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Информационные сообщения

Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ
22 февраля 2019

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада февраля — 7,50%;
II декада февраля — 7,54%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
22 февраля 2019

о результатах проведенного временной
администрацией обследования АО КБ “Златкомбанк”

Временная администрация по управлению АО КБ “Златкомбанк” (далее — Банк), назначенная приказом
Банка России от 06.12.2018 № ОД‑3126 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банков‑
ских операций, в ходе проведения его обследования установила в действиях должностных лиц Банка
признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка путем хищения наличных
денежных средств, заключения сделок по реализации ценных бумаг и перечисления денежных средств
компании, не обладающей способностью исполнить свои обязательства.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 622 млн рублей при
величине обязательств перед кредиторами в размере 942 млн рублей.
Банком России в Арбитражный суд г. Москвы 25.01.2019 подано заявление о признании Банка несо‑
стоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 11.03.2019.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для
рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2019

об установлении уровней кредитных рейтингов,
используемых для целей применения Положения
Банка России от 1 ноября 2018 года № 658‑П

1. В целях применения абзаца второго подпункта 2.7.1 пункта 2.7 Положения Банка России от 1 ноября
2018 года № 658‑П “О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке при‑
знания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке
принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным,
порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента” (далее — Положе‑
ние) установить для банков-резидентов, в которых квалифицированный центральный контрагент должен
размещать во вклады временно свободные денежные средства в рублях, и (или) иностранной валюте,
и (или) драгоценных металлах, следующие уровни кредитных рейтингов:
“ААА(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО);
“ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АО “Эксперт РА”.

1 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙ‑
ЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) —
mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) —
www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора
Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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2. В целях применения абзаца второго пункта 2.8 Положения установить для банков-резидентов, в
которых квалифицированный центральный контрагент должен размещать коллективное клиринговое
обеспечение в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах исключительно во
вклады, следующие уровни кредитных рейтингов:
“ААА(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО);
“ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АО “Эксперт РА”.
3. В целях применения абзаца четвертого пункта 1 приложения 5 к Положению установить для инве‑
стиционных активов, которые используются при расчете коэффициента распределения инвестиционных
активов по их кредитному качеству, следующие уровни кредитных рейтингов:
“ААА(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО);
“ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АО “Эксперт РА”.
4. В целях применения абзаца второго пункта 2.5 Положения установить для банков-резидентов, в
которых квалифицированный центральный контрагент должен открывать корреспондентские счета в
рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, следующие уровни кредитных рейтингов:
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО);
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АО “Эксперт РА”.
5. В целях применения абзаца четвертого пункта 2.5 Положения установить для банков-резидентов, в
которых квалифицированный центральный контрагент должен открывать клиринговые банковские счета,
следующие уровни кредитных рейтингов:
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО);
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АО “Эксперт РА”.
6. В целях применения абзаца первого подпункта 2.7.3 пункта 2.7 Положения установить для ценных
бумаг, производных финансовых инструментов, иностранной валюты, драгоценных металлов, вкладов
(депозитов), межбанковских кредитов, товаров, допущенных к организованным торгам, сделок репо, в
которые квалифицированный центральный контрагент должен размещать временно свободные денеж‑
ные средства в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, следующие уровни
кредитных рейтингов:
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО);
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АО “Эксперт РА”.
7. В целях применения абзаца второго подпункта 2.19.4 пункта 2.19 Положения установить для цен‑
ных бумаг, которые квалифицированный должен принимать в качестве обеспечения, следующие уровни
кредитных рейтингов:
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО);
“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АО “Эксперт РА”.
8. Применять настоящее решение с 1 марта 2019 года.

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2019

перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Феде‑
рального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 01.02.2019 назначены в 133 кредитные организации.
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”

Рег. №

1
121
170
316
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2495
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2879
2880
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№ п/п
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89
90
91

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ББР Банк (АО)
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
НКО НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “СМБСР Банк”
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ПАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
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Рег. №
2929
2989
2998
3016
3073
3124
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3337
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3494
3252
963
1927
3085
735
1242

2816
328
436
1680
2304
3176
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№ п/п

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

108
109
110
111
112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск

Рег. №

254
902
1752
1966
2048
23
554
1792
3300
1319
415
1581
1972
2587
2590
1745

2518
3360
2225
1354
2490

249
65
429
705
1557
2443
588
918
485
493
2584

№ п/п
124
125

126
127

128
129
130
131
132
133

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
РОСКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
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Рег. №
1132
1398

101
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602

о допущенных Раимбаевым Тимуром Турсуновичем
неоднократных и грубых нарушениях требований
законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах, в связи с которыми Банком России
23.09.2016 было принято решение аннулировать
квалификационный аттестат серии АА № 014319
по квалификации “Специалист организации,
осуществляющей брокерскую и/или дилерскую
деятельность и/или управление ценными бумагами”,
выданный Раимбаеву Тимуру Турсуновичу

Опровержение. 4 октября 2016 года в “Вестнике Банка России” № 87 (1805) на странице 4 в разделе
“Информационные сообщения” была опубликована информация о том, что Банк России в связи с неод‑
нократными и грубыми нарушениями Раимбаевым Тимуром Турсуновичем требований законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах 23 сентября 2016 года принял решение аннулировать квали‑
фикационный аттестат серии АА № 014319 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей
брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами”, выданный едино‑
личному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “Восточная фондовая компания”
(ИНН 7706150850) Раимбаеву Тимуру Турсуновичу. Факт отсутствия со стороны Раимбаева Тимура Тур‑
суновича соответствующих нарушений, вменяемых ему Банком России и послуживших основанием для
издания приказа от 23.09.2016 № ОД‑3234 “Об аннулировании квалификационного аттестата серии АА
№ 014319, выданного Раимбаеву Тимуру Турсуновичу”, установлен вступившим в законную силу решени‑
ем Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2017 по делу № А40‑247978/2016. Приказ Банка России
№ ОД‑3234 от 23.09.2016 признан судом недействительным полностью, в связи с чем распространенные
Банком России сведения о неоднократных и грубых нарушениях Раимбаевым Тимуром Турсуновичем тре‑
бований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах не соответствуют действительности.
Во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 03.12.2018 по делу № А40-179907/2017134-80.
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Арбитражного суда города Москвы по делу
от 31 мая 2017 года № А40-247978/16-17-2250

Резолютивная часть решения объявлена 22 мая 2017 года.
Полный текст решения изготовлен 31 мая 2017 года.
Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Поляковой А.Б. (единолично) при ведении протокола
секретарем судебного заседания Назаровой Н.У. , рассмотрев в открытом судебном заседании дело по
заявлению Раимбаева Т.Т. к Банку России, третье лицо: ЗАО “Восточная фондовая компания” о признании
незаконным приказа от 23.09.2016 № ОД-3234 об аннулировании квалификационного аттестата серии АА
№ 014319 при участии от заявителя: Чистяков А.В. по доверенности от 21.11.2016, от заинтересованного
лица: Семенова М.В. по доверенности от 24.03.2016 № ДВР16‑31/92, Пантеленко Ю.И. по доверенности
от 28.04.2016 № ДВР16‑31/126, от третьего лица: неявка, извещено
УСТАНОВИЛ:
Раимбаев Тимур Турсунович обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании
недействительным приказа Центрального Банка Российской Федерации от 23.09.2016 № ОД‑3234 “Об ан‑
нулировании квалификационного аттестата серии АА № 014319, выданного Раимбаеву Тимуру Турсуновичу”.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования в полном объе‑
ме, указав, что оспариваемый приказ является необоснованным и нарушает права и законные интересы
Раимбаева Т.Т.
Центральный Банк Российской Федерации заявленные требования не признал по основаниям, изло‑
женным в отзыве.
Третье лицо: Закрытое акционерное общество “Восточная фондовая компания” (далее — ЗАО “Во‑
сточная фондовая компания”, акционерное общество, общество), извещенное в соответствии со ст. 123
АПК РФ о дате, времени и месте судебного разбирательства, не явилось.
Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя третьего лица.
В соответствии со статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если
полагают, что оспариваемый ненормативный акт (решение или действие) не соответствует закону или
иному нормативному правовому акту и нарушает их права и законные интересы в сфере предпри‑
нимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагает на них какие-либо обязан‑
ности, создает иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Согласно ст. 13 ГК РФ, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитраж‑
ного Суда РФ от 01.07.1996 г. № 6/8 “О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации”, основанием для принятия решения суда о признании
ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государствен‑
ного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его
несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав
и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответ‑
ствующим требованием.
Таким образом, обстоятельствами, подлежащими установлению при рассмотрении дел об оспаривании
ненормативных актов, действий (бездействий) государственных органов, являются проверка соответ‑
ствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения
оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя.
Срок, установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе‑
дерации, заявителем соблюден.
Как следует из материалов дела, Центральным банком Российской Федерации издан приказ от
23.09.2016 № ОД‑3234 “Об аннулировании квалификационного аттестата серии АА № 014319 по квали‑
фикации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или
управление ценными бумагами, выданного Раимбаеву Тимуру Турсуновичу”.
Основанием для издания оспариваемого приказа, по мнению заинтересованного лица, явились не‑
однократные и грубые нарушения единоличным исполнительным органом ЗАО “Восточная фондовая
компания” Раимбаевым Т.Т. законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, послужившие
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причиной аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, выданных обществу.
Вместе с тем, как указал заявитель, оспариваемый приказ не содержит законных оснований для анну‑
лирования аттестата, поскольку в нем отсутствуют сведения о проверках деятельности Раимбаева Т.Т. и
допущенных непосредственно им нарушениях, явившихся причиной аннулирования лицензий общества,
а также ссылки на нарушенные им нормы законодательства. При этом Банк России ошибочно посчитал,
что заявитель должен не только выполнять обязанности по организации и руководству деятельностью
ЗАО “Восточная фондовая компания”, но и совершать конкретные операции, выполнение которых воз‑
ложено на других сотрудников общества.
В соответствии с п. 4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных право‑
вых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправ‑
ления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку
оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия)
и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает на‑
личие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили
оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение
и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
При этом согласно п. 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого
ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия
оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица
надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых дей‑
ствий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта,
решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые
приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, изучив представленные
доказательства, арбитражный суд считает заявление подлежащим удовлетворению по следующим ос‑
нованиям.
В соответствии с п. 4 ст. 44 Федерального закона № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее — Закон
о рынке ценных бумаг) Банк России вправе в случае неоднократного нарушения в течение одного года
профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о цен‑
ных бумагах и (или) об исполнительном производстве принимать решение об аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Согласно п. 10 ст. 44 Закона о рынке ценных бумаг Банк России вправе аннулировать квалификаци‑
онные аттестаты физических лиц в случае неоднократного или грубого нарушения ими законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах.
В обосновании доводов о правомерности оспариваемого приказа Банк России указал, что единоличный
исполнительный орган общества Раимбаев Т.Т. не обеспечил исполнение предписания Банка России от
06.05.2016 о предоставлении документов в части пунктов 3, 5, 19, а именно: не представил копии трудо‑
вых книжек двух заместителей руководителей общества; кадровых приказов в отношении руководителя
и сотрудников общества, указанных в п. 4 предписания; документов, на основании которых проводилась
сверка соответствия количества учитываемых обществом ценных бумаг с данными НКО ЗАО НРД.
Однако материалами дела подтверждается, что требования указанного предписания были исполне‑
ны и в установленный предписанием срок Банку России представлены запрошенные документы (копии
трудовых книжек, кадровых приказов, актов сверки остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо
аналитического счета).
Доказательства ненадлежащего исполнения заявителем указанных требований предписания в мате‑
риалах дела отсутствуют.
Относительно необеспечения Раимбаевым Т.Т. своевременного представления обществом отчетности
заинтересованное лицо сослалось на неисполнение обществом Указания Банка России от 15.01.2015
№ 3533‑У “О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации”.
Вместе с тем соответствующие предписания Банка России от 31.08.2015 № Т1‑49‑10/134958 и от
14.07.2016 № Т1‑53‑22‑08/35999 своевременно ЗАО “Восточная фондовая компания” исполнены, что
подтверждается письмами общества от 14.09.2015 № 140915/01 и от 19.07.2016 № 190716/01; отчетность
по форме 0420417 “Отчет о внебиржевых сделках” на 31.07.2015, на 31.08.2015, по форме 0420413 “Расчет
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размера собственных средств” за май 2016 г. направлена в установленный предписанием срок. При этом
общество в своем письме сослалось на техническую ошибку, отметив, что посредством личного кабинета
вместо отчетности по форме 0420413 за май 2016 г. ошибочно направлена отчетность по форме 0420412.
Другие предписания, как указал заявитель, и не отрицается заинтересованным лицом в адрес ЗАО
“Восточная фондовая компания” не направлялись.
В соответствии с п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 при рассмотрении дел
об оспаривании решений административных органов о приостановлении или аннулировании лицензии
на право осуществления определенного вида деятельности судам необходимо учитывать, что приоста‑
новление (аннулирование) лицензии не является административным наказанием в смысле КоАП РФ, а
представляет собой специальную предупредительную меру, непосредственно связанную со спецификой
деятельности, при осуществлении которой могут затрагиваться конституционные права и свободы, а
также права и законные интересы других лиц.
Такие меры принудительного характера, как аннулирование лицензии и квалификационного аттестата,
представляют собой лишение права осуществлять определенный вид предпринимательской деятельности,
должны применяться с учетом степени вины лица, характера совершенного правонарушения, отвечать
требованиям справедливости, быть адекватными и соразмерными допущенным правонарушениям.
Следовательно, при проверке судом законности решения об аннулировании квалификационного
аттестата подлежат оценке обстоятельства, послужившие основанием для аннулирования с учетом со‑
ответствующих доказательств, подтверждающих наличие оснований для аннулирования, степени опас‑
ности, характера правонарушений, их последствий, наличия либо отсутствия фактов устранения таких
последствий. Из содержания Определений Конституционного Суда Российской Федерации от 14.12.2000
№ 244‑О, от 05.07.2001 № 130‑О, от 07.06.2001 № 139‑О, от 07.02.2002 № 16‑О, Постановлений от
21.11.2002 № 15‑П, от 30.07.2001 № 13‑П, Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Россий‑
ской Федерации от 20.12.1999 № С1‑7/смп‑1341 “Об основных положениях, применяемых Европейским
Судом по правам человека по защите имущественных прав и права на правосудие” следует, что меры
государственного понуждения должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения,
размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных
существенных обстоятельств. Указанные меры не должны подавлять экономическую самостоятельность и
инициативу граждан и юридических лиц, чрезмерно ограничивать право каждого на свободное исполь‑
зование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом
экономической деятельности.
Применение конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, должно отвечать требо‑
ваниям справедливости, быть соразмерным и соответствующим характеру совершенного деяния.
Таким образом, такая мера, как аннулирование квалификационного аттестата, по своей правовой
природе является административно-правовой санкцией и должна соответствовать требованиям, предъ‑
являемым к подобного рода мерам юридической ответственности.
В данном случае аннулирование квалификационного аттестата является крайней мерой реагирования
государства на допущенные Раимбаевым Т.Т. правонарушения, делающей невозможным осуществление
им своей профессиональной деятельности как специалиста организации, осуществляющей брокерскую
и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами.
Банк России, изучив представленные ЗАО “Восточная фондовая компания” документы, пришел к
выводу о наличии неоднократных, грубых нарушений законодательства о ценных бумагах единоличным
исполнительным органом акционерного общества Раимбаевым Т.Т.
При этом Банком России не приведены факты, свидетельствующие о том, что в деятельности заявителя
нарушения законодательства о ценных бумагах выявлялись неоднократно, но не были им устранены, а
также не обосновано, какие именно нарушения относятся к грубым.
Перед принятием решения об издании оспариваемого приказа заявитель не был ознакомлен с выяв‑
ленными Банком России нарушениями, его возражения, в том числе относительно организации в обществе
внутреннего учета сделок, рассмотрены не были.
Руководитель профессионального участника несет ответственность за организацию внутреннего
учета в акционерном обществе, при этом непосредственное ведение такого учета осуществляется дру‑
гими сотрудниками, которые должны соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым
законодательством о ценных бумагах.
Арбитражный суд считает, что при вынесении оспариваемого приказа Банком России не было учтено
такое существенное обстоятельство, как распределение обязанностей по организации и осуществле‑
нию внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг в данном акционерном
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обществе; не дана оценка деятельности других ответственных работников общества, в том числе кон‑
тролера; должным образом не определена степень вины заявителя в выявленных нарушениях.
Порядок организации и осуществления профессиональным участником рынка ценных бумаг контроля
за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства Российской
Федерации о рынке ценных бумаг предусмотрен Положением о внутреннем контроле профессионально‑
го участника рынка ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12‑32/пз‑н
(далее — Положение о внутреннем контроле).
Согласно пунктам 2.1–2.3 Положения о внутреннем контроле осуществление внутреннего контроля
возлагается на контролера профессионального участника (далее — контролер), который является по
должности заместителем руководителя профессионального участника. Контроль за деятельностью кон‑
тролера осуществляет совет директоров (наблюдательный совет) профессионального участника. В слу‑
чае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) у профессионального участника контроль
за деятельностью контролера осуществляет единоличный исполнительный орган профессионального
участника (далее — руководитель).
Уставом ЗАО “Восточная фондовая компания”, утвержденным протоколом внеочередного общего
собрания (протокол от 15.01.2010 № 1501/2010), предусмотрен совет директоров.
В соответствии с пунктами 4.5–4.7, 6.1. Положения о внутреннем контроле контролер незамедлительно
уведомляет руководителя профессионального участника о возможном нарушении профессиональным
участником законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов феде‑
рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов профессиональ‑
ного участника, после чего проводит проверку на предмет установления события нарушения, причин его
совершения и виновных в нем лиц; контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер
по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участни‑
ка; представляет руководителю профессионального участника отчет о проверке выявленного наруше‑
ния профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и
внутренних документов профессионального участника.
Руководитель профессионального участника в силу пунктов 10.1, 10.2 Положения о внутреннем контроле
оказывает содействие контролеру в выполнении ими своих обязанностей; организует устранение выяв‑
ленных нарушений законодательства Российской Федерации, в частности, не позднее 10 рабочих дней
с даты представления ему контролером отчета о проверке выявленного нарушения (за исключением
случая, предусмотренного пунктом 9.5 настоящего Положения) либо квартального отчета информирует в
письменной форме федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о мерах по устра‑
нению нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности организации,
а также совершает иные необходимые действия.
Как указал заявитель, согласно пунктам 4.2, 4.3 Положения о внутреннем контроле выявление на‑
рушений, изложенных в отзыве Банка России, в том числе относительно соблюдения порядка и сроков
раскрытия информации, проведения проверок соблюдения требований по оформлению первичных
документов внутреннего учета, ведения регистров внутреннего учета, отражения операций с ценными
бумагами в системе внутреннего учета входит непосредственно в обязанности контролера общества.
Из материалов дела усматривается, что в период с 01.01.2015 по 30.06.2016 контролером общества
проводились проверки и единоличному исполнительному органу представлялись отчеты о соблюдении
требований законодательства о ценных бумагах. Вместе с тем отчеты контролера, представленные в ма‑
териалы дела, не содержат сведений о каких-либо нарушениях в деятельности акционерного общества
за указанный период.
При таких обстоятельствах арбитражный суд, оценив совокупность имеющихся в деле доказательств
в соответствии с требованиями, определенными ст. 65, 67, 68, 71 АПК РФ, с учетом правовой позиции
Конституционного суда РФ и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации пришел к выводу о
том, что в рассматриваемом случае такая мера, как аннулирование квалификационного аттестата серии
АА № 014319, выданного Раимбаеву Т.Т. , является чрезмерной, не отвечает требованиям справедливости
и не соразмерна тяжести совершенного заявителем деяния.
В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера‑
ции арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает
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решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездей‑
ствия) незаконными.
Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29, 65, 71, 75, 123, 156, 167–170, 176, 198–201 АПК РФ,
суд
РЕШИЛ:
Признать недействительным приказ Центрального банка Российской Федерации от 23.09.2016
№ ОД‑3234 “Об аннулировании квалификационного аттестата серии АА № 014319, выданного Раимбаеву
Тимуру Турсуновичу”.
Проверено на соответствие Федеральному закону от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, Федеральному закону от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных
бумаг”.
Взыскать с Центрального Банка Российской Федерации в пользу Раимбаева Тимура Турсуновича
расходы по государственной пошлине в размере 300 (триста) рублей, уплаченные на основании чекаордера от 07.12.2016.
Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный
апелляционный суд.
СУДЬЯ:

ИНФОРМАЦИЯ
28 февраля 2019

А.Б. Полякова

Банк России оценил размер участия
иностранного капитала в совокупном уставном
капитале страховых организаций

Квота участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, имеющих лицен‑
зию на осуществление страхования, по состоянию на 1 января 2019 года составила 11,99%.
Суммарный капитал, принадлежащий иностранным инвесторам в уставных капиталах страховых
организаций, имеющих лицензию на осуществление страхования, на 1 января 2019 года составил
23,99 млрд рублей.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 февраля 2019 года
Регистрационный № 53861
27 ноября 2018 года

№ 4983-У

УКАЗАНИЕ
О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями
информации о своей деятельности
Настоящее Указание на основании статьи 8
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” (в редакции Федерального закона
от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов‑
ного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собра‑
ние законодательства 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. 4761, ст. 4830;
2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22,
ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115) (далее — Феде‑
ральный закон “О банках и банковской деятель‑
ности”) устанавливает формы, порядок и сроки
раскрытия кредитными организациями информа‑
ции о своей деятельности.

Глава 1. Формы раскрытия кредитными
организациями информации
о своей деятельности
1.1. Раскрытию кредитными организациями под‑
лежит следующая информация.
1.1.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчет‑
ность (далее — годовая отчетность), составляемая в
соответствии с Указанием Банка России от 4 сен‑
тября 2013 года № 3054‑У “О порядке составления
кредитными организациями годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
1 ноября 2013 года № 30303, 16 декабря 2014 года
№ 35196, 3 ноября 2015 года № 39599, 11 ноября
2016 года № 44307, 22 ноября 2017 года № 48976,
и аудиторское заключение, подтверждающее ее до‑
стоверность. Пояснительная информация к годовой
отчетности должна содержать информацию, уста‑
новленную приложением к настоящему Указанию.
1.1.2. Промежуточная бухгалтерская (финансо‑
вая) отчетность (далее — промежуточная отчет‑
ность) в составе следующих форм отчетности,
установленных Указанием Банка России от 8 ок‑
тября 2018 года № 4927‑У “О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчет‑
ности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
13 декабря 2018 года № 52992 (далее — Указание
Банка России № 4927‑У), и информации:
0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая
форма)” (далее — бухгалтерский баланс);
0409807 “Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)” (далее — отчет о финансовых
результатах);
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах в составе:
0409808 “Отчет об уровне достаточности ка‑
питала для покрытия рисков (публикуемая форма)”
(далее — отчет об уровне достаточности капитала);
0409810 “Отчет об изменениях в капитале
кредитной организации (публикуемая форма)”
(далее — отчет об изменениях в капитале);
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0409813 “Сведения об обязательных норма‑
тивах, нормативе финансового рычага и норма‑
тиве краткосрочной ликвидности (публикуемая
форма)”;
0409814 “Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма)” (далее — отчет о движении
денежных средств);
пояснительной информации к промежуточной
отчетности.
Пояснительная информация к промежуточной
отчетности должна формироваться кредитными
организациями в соответствии с Международ‑
ным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34
“Промежуточная финансовая отчетность”, вве‑
денным 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 Междуна‑
родных стандартов финансовой отчетности в дей‑
ствие на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов
(отдельных положений приказов) Министерства
финансов Российской Федерации”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской
Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 авгу‑
ста 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 вве‑
дении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации и о признании утративши‑
ми силу некоторых приказов Министерства финан‑
сов Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
15 июля 2016 года № 42869 (далее — приказ Мин‑
фина России № 98н).
В случае если промежуточная отчетность в
течение всего отчетного года составлялась на
основе единой учетной политики, в состав пояс‑
нительной информации к промежуточной отчет‑
ности должна включаться информация о событиях
и операциях, которые являются существенными
для оценки пользователем изменений в финан‑
совом положении, и о результатах деятельности
кредитной организации, не отраженных в годовой
отчетности за последний отчетный год.
В пояснительной информации к промежуточной
отчетности подлежит раскрытию информация о
событиях, которые произошли после окончания
промежуточного отчетного периода и не нашли
отражения в промежуточной отчетности.
Пояснительная информация к промежуточной
отчетности по решению кредитной организации
может раскрываться в объеме, установленном для
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годовой отчетности приложением к настоящему
Указанию.
В случае проведения аудита промежуточной
отчетности указанная отчетность должна раскры‑
ваться кредитными организациями вместе с ауди‑
торским заключением аудиторской организации,
полученным до раскрытия.
1.1.3. Информация о финансовых инструментах,
включаемых в расчет собственных средств (капи‑
тала) в соответствии с Положением Банка России
от 4 июля 2018 года № 646‑П “О методике опреде‑
ления собственных средств (капитала) кредитных
организаций (“Базель III”)”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федера‑
ции 10 сентября 2018 года № 52122, 19 декабря
2018 года № 53064, в том числе обо всех условиях
и сроках их выпуска, погашения, конвертации, иных
операциях с ними, и о существенных изменениях
данных инструментов (далее — информация об
условиях и сроках выпуска (привлечения) инстру‑
ментов капитала), а также об основных характери‑
стиках инструментов капитала (раздел 4 отчета об
уровне достаточности капитала) (далее — основные
характеристики инструментов капитала).
Указанная в настоящем подпункте информация
подлежит раскрытию кредитными организациями,
за исключением небанковских кредитных органи‑
заций и банков с базовой лицензией.
1.2. Дополнительно в соответствии с Указанием
Банка России от 7 августа 2017 года № 4482‑У
“О форме и порядке раскрытия кредитной ор‑
ганизацией (головной кредитной организацией
банковской группы) информации о принимаемых
рисках, процедурах их оценки, управления риска‑
ми и капиталом”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2017 года № 48769, 29 июня 2018 года № 51480,
21 февраля 2019 года № 53860 (далее — Указание
Банка России № 4482‑У), кредитными органи‑
зациями, за исключением небанковских кредит‑
ных организаций и банков с базовой лицензией,
должна раскрываться предусмотренная в нем
информация о принимаемых рисках, процедурах
их оценки, управления рисками и капиталом (да‑
лее — информация о рисках).
Головные кредитные организации банковских
групп, раскрывающие информацию о рисках на
консолидированной основе в соответствии с
Указанием Банка России от 7 августа 2017 года
№ 4481‑У “О правилах и сроках раскрытия голов‑
ными кредитными организациями банковских групп
информации о принимаемых рисках, процедурах
их оценки, управления рисками и капиталом и о
финансовых инструментах, включаемых в расчет
собственных средств (капитала) банковской груп‑
пы”, зарегистрированным Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 1 ноября 2017 года

Официальные документы

№ 48770, вправе раскрывать информацию о рис‑
ках на индивидуальной основе в соответствии с
таблицей 1.1 и подпунктом 4.1 пункта 4 раздела I,
таблицей 2.1 и пунктом 1.3 раздела II, таблицами 3.3,
3.4 и пунктами 5–7 раздела III, таблицами 4.1.1, 4.1.2
и пунктами 2.8 и 2.9 раздела IV, разделами ХI и ХII
приложения к Указанию Банка России № 4482‑У.
Глава 2. Сроки раскрытия кредитными
организациями информации
о своей деятельности
2.1. Информация, предусмотренная главой 1
настоящего Указания, должна раскрываться в
следующие сроки:
годовая отчетность кредитных организаций —
не позднее 3 рабочих дней после дня составления
аудиторского заключения по результатам обяза‑
тельного аудита;
дата проведения годового общего собрания
акционеров, утвердившего годовую отчетность
и (или) распределение прибыли, — не позднее
3 рабочих дней после дня проведения годового
общего собрания акционеров;
промежуточная отчетность за квартал кредит‑
ных организаций, включая небанковские кредит‑
ные организации (за исключением небанковских
кредитных организаций, имеющих право на осу‑
ществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с ними
иных банковских операций, у которых средний за
полгода объем обязательств перед клиентами по
переводу денежных средств без открытия бан‑
ковских счетов в течение месяца не превышает
2 миллиардов рублей):
без аудиторского заключения — в течение
30 рабочих дней после наступления отчетной
даты; для крупных кредитных организаций с ши‑
рокой сетью подразделений, относимых к таковым
в целях составления отчетности в соответствии с
Указанием Банка России № 4927‑У (далее — круп‑
ные кредитные организации с широкой сетью под‑
разделений), — в течение 40 рабочих дней после
наступления отчетной даты;
с аудиторским заключением — в течение 40 ра‑
бочих дней после наступления отчетной даты; для
крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений — в течение 50 рабочих дней после
наступления отчетной даты;
промежуточная отчетность за полугодие небан‑
ковских кредитных организаций, имеющих право
на осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций, у которых сред‑
ний за полгода объем обязательств перед клиен‑
тами по переводу денежных средств без открытия
банковских счетов в течение месяца не превышает
2 миллиардов рублей:
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без аудиторского заключения — в течение
30 рабочих дней после наступления отчетной
даты;
с аудиторским заключением — в течение 40 ра‑
бочих дней после наступления отчетной даты;
информация о рисках, подготовленная за от‑
четный год, — не позднее 130 календарных дней
после наступления отчетной даты;
информация о рисках на ежеквартальной и
полугодовой основе — в течение 40 рабочих дней
после наступления отчетной даты; для крупных
кредитных организаций с широкой сетью под‑
разделений — в течение 50 рабочих дней после
наступления отчетной даты;
информация об условиях и сроках выпуска
(привлечения) инструментов капитала, а также об
основных характеристиках инструментов капита‑
ла — на постоянной основе не позднее следующего
дня после дня внесения изменений в указанную
информацию. Изменения в информацию об усло‑
виях и сроках выпуска (привлечения) инструментов
капитала, а также об основных характеристиках
инструментов капитала должны вноситься по мере
выпуска (привлечения) новых инструментов капи‑
тала, изменения условий и сроков выпуска (при‑
влечения) инструментов капитала, осуществления
выплат по инструментам капитала, их погашения,
конвертации (списания) или других изменений в
условиях выпуска (привлечения) инструментов
капитала.
2.2. Кредитная организация вправе не осуще‑
ствлять раскрытие информации в соответствии
с настоящим Указанием и (или) осуществлять ее
раскрытие в ограниченном составе и (или) объе‑
ме, если Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” определены случаи, при которых
кредитные организации вправе не осуществлять
раскрытие информации и (или) осуществлять ее
раскрытие в ограниченном составе и (или) объеме.
2.3. Годовая отчетность (промежуточная от‑
четность), содержащая сведения, составляющие
государственную тайну, должна раскрываться в
части, не содержащей указанных сведений. При
невозможности выделения указанных сведений
годовая отчетность (промежуточная отчетность)
раскрытию не подлежит.
Глава 3. Раскрытие кредитными организациями
информации о своей деятельности
3.1. Кредитная организация должна осуществ‑
лять раскрытие информации, предусмотренной
главой 1 настоящего Указания, в соответствии с
разработанным ею внутренним документом, утвер‑
жденным органом управления кредитной органи‑
зации (далее — внутренний документ по раскрытию
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информации), определяющим установленный кре‑
дитной организацией порядок формирования
информации о ее деятельности, подлежащей рас‑
крытию для акционеров, инвесторов, клиентов
кредитной организации и иных заинтересованных
лиц (далее — широкий круг пользователей).
Внутренний документ по раскрытию информа‑
ции должен устанавливать в том числе детализа‑
цию раскрытия информации, включая критерии
существенности раскрываемой информации о
деятельности кредитной организации, пропуск или
искажение (по отдельности или в совокупности)
которой могут изменить или повлиять на оценку
показателей, раскрываемых кредитной органи‑
зацией, и на экономические решения, принимае‑
мые пользователями на основании раскрываемой
кредитной организацией информации. Термин
“существенность” применяется в настоящем Ука‑
зании в значении, определенном в пункте 7 Меж‑
дународного стандарта финансовой отчетности
(IAS) 1 “Представление финансовой отчетности”,
введенного в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 217н, с
поправками, введенными в действие на террито‑
рии Российской Федерации приказом Минфина
России № 98н, приказом Министерства финан‑
сов Российской Федерации от 11 июля 2016 года
№ 111н “О введении в действие и прекращении
действия документов Международных стандартов
финансовой отчетности на территории Россий‑
ской Федерации”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 1 августа
2016 года № 43044 (далее — приказ Минфина
России № 111н, МСФО (IAS) 1).
3.2. Годовая отчетность (промежуточная отчет‑
ность) считается раскрытой, если она размещена
на официальном сайте кредитной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — сайт кредитной организа‑
ции) и (или) опубликована в средствах массовой
информации.
Кредитная организация также может принять
решение о предоставлении заинтересованным
пользователям буклетов, брошюр, содержащих
годовую отчетность (промежуточную отчетность).
Способ раскрытия годовой отчетности (про‑
межуточной отчетности) определяется кредитной
организацией самостоятельно.
3.3. Информация, предусмотренная подпунк‑
том 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, считается
раскрытой, если она размещена на сайте кредит‑
ной организации в разделе “Раскрытие информа‑
ции для регулятивных целей” с учетом внесенных
изменений.
3.4. Информация, предусмотренная пунктом 1.2
настоящего Указания, считается раскрытой, если
она размещена на сайте кредитной организации
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в качестве отдельной (самостоятельной) инфор‑
мации в разделе “Раскрытие информации для ре‑
гулятивных целей” либо представлена в качестве
отдельного раздела в составе пояснительной ин‑
формации к годовой отчетности (промежуточной
отчетности).
3.5. Кредитная организация должна обеспе‑
чивать свободный круглосуточный доступ к ин‑
формации, предусмотренной главой 1 настоящего
Указания, на сайте кредитной организации всем
заинтересованным в ней пользователям для озна‑
комления без ограничений в течение не менее чем
трех лет с даты ее размещения.
Кредитная организация должна размещать ин‑
формацию, предусмотренную главой 1 настоящего
Указания, на сайте кредитной организации в хро‑
нологическом порядке и указывать наименование
информации, отчетный период, за который она
составлена, дату размещения на сайте кредитной
организации. В случае если кредитная организа‑
ция является головной кредитной организацией
либо участником банковской группы, на сайте
кредитной организации должен быть указан также
способ раскрытия годовой (промежуточной) кон‑
солидированной финансовой отчетности банков‑
ской группы (адрес сайта, на котором размещена
годовая (промежуточная) консолидированная
финансовая отчетность банковской группы, дата
ее размещения на сайте кредитной организации
и (или) номер, дата и наименование издания, в
котором годовая (промежуточная) консолидиро‑
ванная финансовая отчетность банковской группы
опубликована).
При размещении годовой отчетности (про‑
межуточной отчетности) в средствах массовой
информации или в буклетах, брошюрах и прочих
изданиях кредитная организация должна ука‑
зать в них все способы раскрытия информации,
используемые кредитной организацией (адрес
сайта кредитной организации, дату размещения
годовой отчетности (промежуточной отчетности)
на сайте кредитной организации или номер, дату
и наименование издания, в котором отчетность
опубликована).
3.6. В местах обслуживания юридических и
физических лиц кредитная организация с учетом
подпунктов 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего Указа‑
ния должна:
по требованию физических или юридических
лиц представлять копию лицензии на осуществле‑
ние банковских операций, копии иных выданных
ей разрешений (лицензий), если необходимость
получения указанных документов предусмотрена
федеральными законами, бухгалтерскую (финан‑
совую) отчетность за текущий год;
раскрывать информацию об адресе сайта
кредитной организации и (или) номере, дате и
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наименовании средства массовой информации, в
котором опубликована годовая отчетность (про‑
межуточная отчетность).
3.7. Адрес сайта, на котором размещена годовая
отчетность (промежуточная отчетность), информа‑
ция о рисках, а также дата раскрытия информации
должны быть доведены в письменном виде до
сведения структурного подразделения Банка Рос‑
сии, осуществляющего надзор за деятельностью
кредитной организации, в течение трех рабочих
дней после дня ее раскрытия.
3.8. В случае опубликования годовой отчет‑
ности (промежуточной отчетности) в средствах
массовой информации и (или) буклетах, брошюрах
экземпляр оригинала издания должен быть пред‑
ставлен кредитной организацией одновременно
с годовой отчетностью (промежуточной отчетно‑
стью) в структурные подразделения Банка России,
осуществляющие сбор и обработку отчетности, в

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.02.2019.
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сроки, установленные Указанием Банка России
№ 4927‑У.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Ука‑
зания признать утратившим силу Указание Банка
России от 6 декабря 2017 года № 4638‑У “О фор‑
мах, порядке и сроках раскрытия кредитными ор‑
ганизациями информации о своей деятельности”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 25 декабря 2017 года
№ 49423.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 27 ноября 2018 года № 4983-У
“О формах, порядке и сроках раскрытия
кредитными организациями информации
о своей деятельности”

Пояснительная информация к годовой отчетности
1. Пояснительная информация к годовой от‑
четности (далее — пояснительная информация)
является составной частью годовой отчетности,
обеспечивающей раскрытие дополнительной су‑
щественной информации о кредитной органи‑
зации, непосредственно не представленной в
составе форм годовой отчетности.
При формировании пояснительной информа‑
ции кредитные организации должны руковод‑
ствоваться настоящим приложением, Междуна‑
родными стандартами финансовой отчетности
(далее — МСФО) и Разъяснениями МСФО, при‑
нимаемыми Фондом МСФО, введенными в дей‑
ствие на территории Российской Федерации в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 февраля 2011 года
№ 107 “Об утверждении Положения о признании
Международных стандартов финансовой отчет‑
ности и Разъяснений Международных стандар‑
тов финансовой отчетности для применения на
территории Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 10, ст. 1385; 2012, № 6, ст. 680; 2013, № 5,
ст. 407; № 36, ст. 4578).
2. Пояснительная информация может быть
представлена в текстовой форме, при необходи‑
мости в виде аналитических таблиц, графиков и
диаграмм.
В состав пояснительной информации должны
быть включены следующие сведения.
2.1. Полное фирменное наименование кредит‑
ной организации, ее место нахождения и адрес, а
также изменение указанных реквизитов кредитной
организации по сравнению с предыдущим отчет‑
ным периодом.
2.2. Отчетный период и единицы измерения
годовой отчетности.
2.3. Информация о банковской группе, в ко‑
торой кредитная организация является головной
кредитной организацией, в том числе о составе
данной группы, или информация о банковской
группе (банковском холдинге), участником кото‑
рой (которого) является кредитная организация, а
также о месте публикации (сайт кредитной органи‑
зации, наименование средства массовой информа‑
ции) консолидированной финансовой отчетности
банковской группы (банковского холдинга).
2.4. Краткая характеристика деятельности кре‑
дитной организации.

2.5. Краткий обзор принципов, лежащих в ос‑
нове подготовки годовой отчетности и основных
положений учетной политики кредитной органи‑
зации, который включает в себя:
информацию о каждой существенной категории
некорректирующих событий после отчетной даты;
сопроводительную информацию к статьям бух‑
галтерского баланса, отчета о финансовых резуль‑
татах, отчета об изменениях в капитале, отчета о
движении денежных средств;
информацию о целях и политике управления
рисками, связанными с финансовыми инструмента‑
ми. В соответствии с пунктом В6 Международного
стандарта финансовой отчетности (IFRS) 7 “Фи‑
нансовые инструменты: раскрытие информации”,
введенного в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 217н, с
поправками, введенными в действие на террито‑
рии Российской Федерации приказом Минфина
России № 98н, приказом Минфина России № 111н
(далее — МСФО (IFRS) 7), если информация о целях
и политике управления рисками, связанными с
финансовыми инструментами, раскрыта кредитной
организацией в составе информации, предусмот‑
ренной пунктом 1.2 настоящего Указания, либо
в иной информации, раскрываемой кредитными
организациями широкому кругу пользователей
в соответствии с федеральными законами, в по‑
яснительной информации к годовой отчетности
приводится ссылка на место раскрытия такой
информации;
информацию об управлении капиталом;
информацию по сегментам деятельности кре‑
дитной организации, публично размещающей или
разместившей ценные бумаги;
информацию об операциях со связанными с
кредитной организацией сторонами;
информацию о долгосрочных вознаграждениях
работникам кредитной организации;
информацию о выплатах на основе долевых
инструментов;
информацию об объединении бизнесов;
информацию о базовой и разводненной при‑
были на акцию кредитной организации, публично
размещающей или разместившей ценные бумаги;
дату утверждения годовой отчетности в случае,
если согласно уставу общества утверждение годо‑
вой отчетности относится к компетенции совета
директоров.
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3. В качестве краткой характеристики деятель‑
ности в пояснительной информации кредитная
организация должна раскрыть:
характер операций и основных направлений
деятельности кредитной организации;
основные показатели деятельности и факторы,
повлиявшие в отчетном году на финансовые ре‑
зультаты деятельности кредитной организации;
принятые по итогам рассмотрения годовой
отчетности решения о распределении чистой
прибыли.
По решению исполнительного органа кредит‑
ной организации в состав указанной в абзацах
втором–четвертом настоящего пункта информации
может включаться дополнительная информация в
виде финансово-экономических обзоров руковод‑
ства в случаях, если такое дополнение необходи‑
мо для понимания пользователями результатов
деятельности кредитной организации. Такой об‑
зор может содержать информацию об основных
факторах, определяющих финансовые результа‑
ты, включая изменения экономической среды, в
которой функционирует кредитная организация,
реакцию кредитной организации на эти измене‑
ния и их воздействие, а также инвестиционную
политику кредитной организации, направленную
на улучшение финансовых результатов, в том числе
политику в отношении дивидендов.
4. В кратком обзоре принципов, лежащих в ос‑
нове подготовки годовой отчетности и основных
положений учетной политики кредитной организа‑
ции, должна раскрываться следующая информация.
4.1. Принципы, методы оценки и учета суще‑
ственных операций и событий, признания доходов,
в том числе методы, используемые для определе‑
ния степени выполнения операций, предполагаю‑
щих оказание услуг.
4.2. Базы оценки, используемые при подготовке
годовой отчетности, и иные положения учетной
политики, необходимые для понимания годовой
отчетности, включающие в себя:
4.2.1. Описание основных положений учетной
политики, принятой для определения состава
денежных средств и их эквивалентов, влияния
изменений учетной политики.
4.2.2. В отношении финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости че‑
рез прибыль или убыток в соответствии с пунк‑
том 4.2 Международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”
в редакции 2014 года, введенного в действие на
территории Российской Федерации приказом Мин‑
фина России № 98н, с поправками, введенными в
действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 111н, приказом Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации от
27 марта 2018 года № 56н “О введении документов
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Международных стандартов финансовой отчетно‑
сти в действие на территории Российской Федера‑
ции”, зарегистрированным Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 16 апреля 2018 года
№ 50779 (далее — МСФО (IFRS) 9), описание:
характера финансовых обязательств;
критериев для классификации в данную катего‑
рию финансовых обязательств при первоначаль‑
ном признании;
условий соблюдения критериев классификации
финансовых обязательств в данную категорию.
4.2.3. В отношении финансовых активов, оцени‑
ваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток в соответствии с пунктом 4.1.5 МСФО
(IFRS) 9, описание:
характера финансовых активов;
условий соблюдения критериев классификации
финансовых активов в данную категорию.
4.2.4. Дополнительную информацию в отноше‑
нии финансовых активов, оцениваемых по спра‑
ведливой стоимости через прибыль или убыток
в соответствии с пунктом 4.1.5 МСФО (IFRS) 9, и
финансовых обязательств, оцениваемых по спра‑
ведливой стоимости через прибыль или убыток в
соответствии с пунктом 4.2.2 МСФО (IFRS) 9:
описание методов определения эффекта от из‑
менений уровня кредитного риска по финансовому
активу и финансовому обязательству, представ‑
ленного в составе прочего совокупного дохода, и
обоснование используемого метода;
сведения о причинах, которые привели к не‑
возможности достоверного раскрытия в годовой
отчетности информации об изменении справедли‑
вой стоимости финансового актива или финансо‑
вого обязательства, обусловленном изменениями
кредитного риска по финансовому активу или
финансовому обязательству;
описание методов определения вероятности
возникновения или увеличения влияния на при‑
быль или убыток учетного несоответствия.
4.2.5. В отношении сделок по покупке или
продаже финансовых активов на стандартных
условиях — используется ли метод учета на дату
заключения сделки или на дату осуществления
расчетов по ней.
4.2.6. Порядок определения чистой прибыли
(убытка) по каждой категории финансовых ин‑
струментов.
4.2.7. Описание учетной политики, принятой
для учета государственных субсидий, а также ме‑
тодов, принятых для их представления в годовой
отчетности.
4.2.8. Описание каждого значимого положения
учетной политики, включая информацию о сужде‑
ниях, сформированных в процессе применения
учетной политики, оказавших значительное влия‑
ние на суммы, признанные в годовой отчетности,

20

Вестник Банка России
№ 14 (2066) 1 марта 2019

за исключением суждений, связанных с расчет‑
ными оценками.
4.2.9. Информацию о допущениях в отношении
основных источников неопределенности, свя‑
занной с расчетными оценками по состоянию на
конец отчетного периода, которые могут привести
к необходимости корректировки балансовой стои‑
мости активов и обязательств:
характер допущения или иной неопределенно‑
сти, связанной с расчетной оценкой;
чувствительность балансовой стоимости к
методам, допущениям и расчетным оценкам, на
которых основывается их расчет, и причины такой
чувствительности;
диапазон значений балансовой стоимости ак‑
тивов и обязательств в следующем отчетном году;
пояснения изменений в отношении активов и
обязательств, произошедших по сравнению с пре‑
дыдущим отчетным периодом, в случае сохранения
неопределенности;
информацию о характере допущений и об ос‑
новных источниках неопределенности в оценках
на конец отчетного периода.
В случае отсутствия возможности раскрытия
информации о степени влияния допущений или
источника неопределенности, связанного с рас‑
четными оценками, по состоянию на конец отчет‑
ного периода раскрывается:
информация о наличии высокой доли вероятно‑
сти корректировки балансовой стоимости актива
или обязательства;
характер и балансовая стоимость актива или
обязательства, которого касается данное допу‑
щение.
4.3. Дополнительно раскрываемая информация:
об изменениях в учетной политике на сле‑
дующий отчетный год, в том числе о прекраще‑
нии применения основополагающего допущения
(принципа) “непрерывность деятельности”;
о характере и сумме изменений в бухгалтерской
оценке, которая оказывает влияние на значения
показателей в отчетном периоде или окажет влия‑
ние на них в будущие периоды, за исключением
случаев, когда оценить данное влияние не пред‑
ставляется возможным (с раскрытием данного
факта).
В отношении статей годовой отчетности, по‑
рядок представления или классификация которых
в отчетном периоде были изменены, должна рас‑
крываться информация о характере реклассифи‑
кации, сумме каждой статьи или класса статей,
которые реклассифицируются, и причинах ре‑
классификации.
В случае если реклассификация сравнительных
сумм практически невозможна, раскрываются при‑
чина отказа от реклассификации и изменения, ко‑
торые производились бы в случае ее проведения.
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В отношении ошибок предыдущих периодов
должны быть раскрыты:
по каждой статье годовой отчетности, начиная
с самого раннего из предыдущих отчетных перио‑
дов, — характер ошибки и сумма корректировки;
для базовой и разводненной прибыли на акцию
кредитной организации, публично размещающей
или разместившей ценные бумаги, — сумма кор‑
ректировки;
причины, которые привели к невозможности
ретроспективного исправления ошибки для пре‑
дыдущих отчетных периодов, и описание того, как
и когда ошибка была исправлена.
5. По каждой существенной категории некор‑
ректирующих событий после отчетной даты в соот‑
ветствии с пунктом 21 Международного стандарта
финансовой отчетности (IAS) 10 “Событие после
отчетного периода”, введенного в действие на
территории Российской Федерации приказом Мин‑
фина России № 217н, с поправками, введенными
в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н, должна раскры‑
ваться следующая информация:
характер события;
расчетная оценка финансового влияния собы‑
тия или заявление о невозможности такой оценки.
К требующим раскрытия существенным катего‑
риям некорректирующих событий после отчетной
даты относятся:
существенное объединение бизнеса;
решение о ликвидации кредитной организации;
существенные покупки активов, классификация
активов в качестве предназначенных для продажи,
прочие выбытия активов, в том числе в результате
национализации;
уничтожение существенной части активов в
результате чрезвычайной ситуации;
проведение реструктуризации или планы про‑
ведения реструктуризации кредитной организа‑
ции (например, продажа или прекращение ка‑
кого-либо направления деятельности, закрытие
структурного подразделения, расположенного в
другой стране или регионе, или изменение места
нахождения структурного подразделения, изме‑
нение структуры управления кредитной органи‑
зации, реорганизация);
существенные проведенные и потенциальные
операции с обыкновенными акциями (за исклю‑
чением операций, связанных с капитализацией
или бонусной эмиссией, дроблением или консо‑
лидацией акций);
существенное изменение стоимости активов
или курсов иностранных валют;
изменения налоговых ставок или налогового
законодательства, оказывающие существенное
влияние на текущие и отложенные налоговые ак‑
тивы и обязательства;
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признание договорных обязательств по буду‑
щим операциям или условных обязательств (на‑
пример, при выдаче гарантий);
начало судебного разбирательства, связанно‑
го исключительно с событиями, произошедшими
после отчетной даты.
6. Сопроводительная информация к статьям
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях в капитале,
отчета о движении денежных средств должна
представляться в упорядоченном виде в соответ‑
ствии с последовательностью расположения форм
годовой отчетности и их статей. Каждая статья
формы должна иметь указание на относящуюся к
ней сопроводительную информацию в пояснениях.
В сопроводительной информации должны рас‑
крываться следующие дополнительные сведения.
6.1. Данные в сопроводительной информации к
статьям бухгалтерского баланса:
6.1.1. Информация об объеме и структуре де‑
нежных средств и их эквивалентов в разрезе
наличных денежных средств, денежных средств
на счетах в Банке России (кроме обязательных ре‑
зервов), на корреспондентских счетах в кредитных
организациях Российской Федерации и в банках
иностранных государств с раскрытием информа‑
ции о величине денежных средств, исключенных
из данной статьи в связи с имеющимися ограни‑
чениями по их использованию либо недоступных
для использования.
6.1.2. Информация об объеме вложений в фи‑
нансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, с подразде‑
лением их на активы, классифицируемые в данную
категорию при первоначальном признании либо
впоследствии, если для управления кредитным
риском финансового актива используется свя‑
занный с ним или его частью кредитный произ‑
водный финансовый инструмент (далее — ПФИ),
оцениваемый по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, и на активы, в обязательном
порядке оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток в соответствии с МСФО
(IFRS) 9, с приведением информации о структуре
вложений в финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в разрезе видов финансовых активов и
видов валют (рубли, доллары США, иные валюты):
долговые ценные бумаги, классифицированные
по видам (еврооблигации Российской Федерации,
облигации федерального займа, облигации (евро‑
облигации) иностранных государств, иностранных
компаний и кредитных организаций, российских
организаций и кредитных организаций, российские
муниципальные облигации) с указанием сроков
обращения, величины купонного дохода по каж‑
дому выпуску;
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долевые ценные бумаги с раскрытием информа‑
ции об объемах вложений по основным секторам
экономики и видов экономической деятельности
эмитентов (например, вложения в акции финан‑
совых организаций, в том числе кредитных орга‑
низаций, нефинансовых организаций в разрезе
предприятий нефтегазовой, металлургической,
строительной промышленности);
ПФИ по видам базисных (базовых) активов
(драгоценные металлы, ценные бумаги, иностран‑
ная валюта, индексы цен, другие переменные) и
видов производных финансовых инструментов
(форвард, свопы, опционы, фьючерсы);
ссуды, ссудная и приравненная к ней задол‑
женность.
6.1.2.1. Отдельно — объем вложений в финан‑
совые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в отноше‑
нии которых в соответствии с Положением Банка
России от 28 июня 2017 года № 590‑П “О порядке
формирования кредитными организациями резер‑
вов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской
Федерации 12 июля 2017 года № 47384, 3 октября
2018 года № 52308 (далее — Положение Банка
России № 590‑П), Положением Банка России
23 октября 2017 года № 611‑П “О порядке фор‑
мирования кредитными организациями резервов
на возможные потери”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федера‑
ции 15 марта 2018 года № 50381 (далее — По‑
ложение Банка России № 611‑П), и Указанием
Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732‑У
“Об особенностях формирования кредитными
организациями резерва на возможные потери по
операциям с ценными бумагами, права на которые
удостоверяются депозитариями”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской
Федерации 12 декабря 2011 года № 22544, 1 ав‑
густа 2012 года № 25070, 11 декабря 2014 года
№ 35134, 18 декабря 2015 года № 40170, 16 ок‑
тября 2017 года № 48551) (далее — Указание
Банка России № 2732‑У), формируется резерв на
возможные потери.
6.1.2.2. В отношении финансовых активов, оце‑
ниваемых по справедливой стоимости через при‑
быль или убыток в соответствии с пунктом 4.1.5
МСФО (IFRS) 9:
максимальная подверженность кредитному
риску по финансовому активу (или группе финан‑
совых активов) на отчетную дату;
сумма, на которую связанные с данным финан‑
совым активом (или данной группой финансовых
активов) кредитные ПФИ или аналогичные инстру‑
менты уменьшают максимальную подверженность
кредитному риску;
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величина изменения справедливой стоимости
финансового актива (группы финансовых активов)
за отчетный период и нарастающим итогом, обу
словленного изменением кредитного риска по
данному финансовому активу (данным финансовым
активам), рассчитанная как величина изменения
справедливой стоимости финансового актива (фи‑
нансовых активов), не связанная с изменениями
рыночных условий, в отношении которых возникает
рыночный риск (например, изменения наблюдае‑
мой (базовой) процентной ставки, обменного курса
валют, индекса цен или ставок), либо рассчитанная
с использованием альтернативного метода, позво‑
ляющего представить наиболее точную величину
изменения справедливой стоимости финансового
актива (финансовых активов), которое вызвано
изменениями кредитного риска по нему;
величина изменения справедливой стоимости
связанных с финансовым активом (финансовыми
активами) кредитных ПФИ или аналогичных ин‑
струментов в отчетном периоде и нарастающим
итогом с момента классификации финансового
актива (финансовых активов) в соответствии с
пунктом 4.1.5 МСФО (IFRS) 9.
6.1.2.3. В отношении финансовых активов, по
которым в соответствии с Положением Банка
России № 590‑П, Положением Банка России
№ 611‑П и Указанием Банка России № 2732‑У
формируется резерв на возможные потери, — объ‑
ем сформированного резерва и его изменения в
отчетном периоде и нарастающим итогом с даты
его формирования.
6.1.2.4. Дополнительно раскрываемая инфор‑
мация:
описание методов, использованных при расчете
изменений справедливой стоимости финансовых
активов (групп финансовых активов) за отчетный
период и нарастающим итогом, обусловленных из‑
менением кредитного риска, а также обоснование
их использования;
причины, по которым раскрываемая информа‑
ция не позволяет достоверно представить измене‑
ние справедливой стоимости финансового актива
(групп финансовых активов), обусловленного из‑
менениями его (их) кредитного риска.
6.1.3. Информация об объеме вложений в фи‑
нансовые активы, оцениваемые по справедли‑
вой стоимости через прочий совокупный до‑
ход, с подразделением их на финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход в соответствии с пунк‑
том 4.1.2(а) МСФО (IFRS) 9, и инвестиции в долевые
инструменты, классифицированные как оценивае‑
мые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход при первоначальном признании
в соответствии с пунктом 5.7.5 МСФО (IFRS) 9, с
приведением следующих сведений:
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о структуре вложений в разрезе видов фи‑
нансовых активов (долговые и долевые ценные
бумаги в разрезе видов ценных бумаг (российские
государственные облигации, российские муни‑
ципальные облигации, облигации Банка России,
корпоративные облигации, облигации и евро‑
облигации кредитных организаций и так далее),
видов экономической деятельности эмитентов, а
также о географической концентрации активов,
имеющихся в наличии для продажи (Российская
Федерация, страны, не входящие в Организацию
экономического сотрудничества и развития, стра‑
ны, входящие в Организацию экономического
сотрудничества и развития), с указанием сроков
погашения долговых ценных бумаг;
о ссудах, ссудной и приравненной к ней за‑
долженности.
6.1.3.1. Информация о финансовых активах,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в отношении кото‑
рых в соответствии с Положением Банка России
№ 590‑П, Положением Банка России № 611‑П и
Указанием Банка России № 2732‑У формируется
резерв на возможные потери.
6.1.3.2. В отношении финансовых активов, оце‑
ниваемых по справедливой стоимости через про‑
чий совокупный доход, по которым в соответствии
с Положением Банка России № 590‑П, Положени‑
ем Банка России № 611‑П и Указанием Банка Рос‑
сии № 2732‑У формируется резерв на возможные
потери, — объем сформированного резерва и его
изменения в отчетном периоде и нарастающим
итогом с даты формирования.
6.1.3.3. В отношении инвестиций в долевые
инструменты, классифицированные как оцени‑
ваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход при первоначальном признании
в соответствии с пунктом 5.7.5 МСФО (IFRS) 9:
описание их состава и характеристик;
причины такой классификации;
справедливая стоимость каждой инвестиции
в долевые инструменты по состоянию на конец
отчетного периода;
дивиденды, признанные в течение отчетного
периода, с подразделением их на дивиденды,
относящиеся к инвестициям, признание которых
было прекращено в течение отчетного перио‑
да, и дивиденды, относящиеся к инвестициям,
удерживаемым по состоянию на конец отчетного
периода;
переводы накопленной величины прибыли или
убытка между статьями собственного капитала
в течение отчетного периода, включая причины
таких переводов.
В случае если в течение отчетного периода
кредитная организация прекратила признание
инвестиций в долевые инструменты, оцениваемые

Официальные документы

по справедливой стоимости через прочий сово‑
купный доход, дополнительно раскрываются:
причины выбытия инвестиций в долевые ин‑
струменты;
справедливая стоимость инвестиций в долевые
инструменты на дату прекращения признания;
накопленная величина прибыли (убытка) при
выбытии.
6.1.4. Информация о методах оценки активов и
обязательств после первоначального признания по
справедливой стоимости и об исходных данных,
используемых для оценки активов и обязательств
по справедливой стоимости на повторяющейся
и неповторяющейся основе, в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчет‑
ности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”,
введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 217н, с
поправками, введенными в действие на террито‑
рии Российской Федерации приказом Минфина
России № 98н, приказом Минфина России № 111н,
включающая по каждому классу активов и обяза‑
тельств:
оценку справедливой стоимости на конец от‑
четного периода, а также причины проведения
неповторяющихся оценок;
уровень иерархии справедливой стоимости;
суммы и причины переводов активов и обяза‑
тельств между первым и вторым уровнем иерархии
справедливой стоимости;
описание политики по определению момента
времени, в который происходит перевод между
уровнями иерархии справедливой стоимости (дата
возникновения события или дата изменения об‑
стоятельств, ставших причиной перевода, конец
или начало отчетного периода). Информация о
переводах на каждый уровень раскрывается от‑
дельно от информации о переводах с каждого
уровня иерархии справедливой стоимости;
описание метода (методов) оценки справедли‑
вой стоимости и исходных данных, отнесенных ко
второму и третьему уровню иерархии справедли‑
вой стоимости;
информацию об изменении в отчетном периоде
метода оценки справедливой стоимости и о при‑
чинах изменения данного метода.
6.1.4.1. Информация об оценках справедливой
стоимости, отнесенных к третьему уровню иерар‑
хии справедливой стоимости:
6.1.4.1.1. Значительные ненаблюдаемые исход‑
ные данные.
6.1.4.1.2. Результаты сверки между справед‑
ливой стоимостью на начало и конец отчетного
периода с отдельным раскрытием изменений за
отчетный период, связанных с:
общей величиной прибылей (убытков) за от‑
четный период, признанных в составе прибыли
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(убытка), с указанием статьи (статей) отчета о
финансовых результатах;
общей величиной прибылей (убытков) за от‑
четный период, признанных в составе прочего
совокупного дохода, с указанием статьи (статей)
отчета о финансовых результатах;
изменением объемов операций с финансовы‑
ми инструментами, например объемов покупки,
продажи, выпуска и погашения финансовых ин‑
струментов (каждый из данных видов изменений
раскрывается отдельно);
суммами переводов активов и обязательств
на третий уровень и с третьего уровня иерархии
справедливой стоимости с указанием причин таких
переводов и политики по определению момента
времени, в который происходит перевод объекта
между уровнями иерархии справедливой стоимо‑
сти. Информация о переводах на третий уровень
раскрывается отдельно от информации о пере‑
водах с третьего уровня иерархии справедливой
стоимости.
6.1.4.1.3. Величина общей прибыли (убытков)
за отчетный период, которая была включена в со‑
став прибыли (убытка) и обусловлена изменением
величины нереализованных прибылей (убытков),
относящихся к имеющимся на конец отчетного
периода активам или обязательствам, с указани‑
ем статьи (статей) отчетности в составе прибыли
(убытка), в которой (которых) признаны указанные
нереализованные прибыли или убытки.
6.1.4.1.4. Описание процессов оценки справед‑
ливой стоимости.
6.1.4.1.5. Описание чувствительности оценки
справедливой стоимости к изменениям в нена‑
блюдаемых исходных данных, если изменение
одного из количественных параметров в исходных
данных может привести к более высокой или более
низкой оценке справедливой стоимости. В случае
если между такими исходными данными и другими
ненаблюдаемыми исходными данными, используе‑
мыми в оценке справедливой стоимости, имеется
взаимосвязь, приводится описание взаимосвязи
между используемыми для оценки ненаблюдае‑
мыми исходными данными и степенью их влияния
на оценку справедливой стоимости. Описание
чувствительности к изменениям ненаблюдаемых
исходных данных должно включать информацию,
предусмотренную подпунктом 6.1.4.1.1 настоящего
пункта.
6.1.4.1.6. Возможное влияние на величину спра‑
ведливой стоимости финансовых активов и фи‑
нансовых обязательств изменения одного или
нескольких параметров ненаблюдаемых исходных
данных в случае значительного изменения вели‑
чины их справедливой стоимости, а также порядок
расчета степени влияния. Степень влияния оцени‑
вается относительно величины прибыли (убытка)
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и общей величины активов (обязательств) либо
общей величины собственного капитала в случае,
если изменение справедливой стоимости призна‑
ется в составе прочего совокупного дохода.
6.1.4.1.7. Отличие текущего использования не‑
финансового актива от наилучшего и наиболее
эффективного использования и причины такого
использования нефинансового актива (при на‑
личии).
6.1.4.2. Дополнительно указываемая инфор‑
мация:
об оценках справедливой стоимости для про‑
ведения сверки между классами активов и обяза‑
тельств и статьями бухгалтерского баланса;
о наличии в учетной политике кредитной ор‑
ганизации положения об оценке справедливой
стоимости удерживаемой группы финансовых
активов и финансовых обязательств исходя из
подверженности кредитной организации конкрет‑
ному рыночному риску (рискам) на нетто-основе;
сведения, предусмотренные абзацами третьим
и пятым подпункта 6.1.4 и подпунктом 6.1.4.1.7 на‑
стоящего пункта в отношении отдельных классов
финансовых активов и финансовых обязательств,
которые не оцениваются по справедливой стоимо‑
сти для отражения в бухгалтерском балансе, но в
отношении которых раскрывается их справедливая
стоимость;
о наличии предоставленного третьей сторо‑
ной инструмента снижения кредитного риска,
неотделимого от финансового обязательства,
оцениваемого по справедливой стоимости, а так‑
же об отражении данного инструмента в оценке
справедливой стоимости данного обязательства.
6.1.5. Информация об объеме и структуре фи‑
нансовых вложений в дочерние хозяйственные
общества, совместно контролируемые предприя‑
тия, зависимые хозяйственные общества и струк‑
турированные организации с указанием объема
вложений по каждому виду вложений и каждой
доле собственности:
6.1.5.1. Перечень значительных инвестиций в
дочерние хозяйственные общества кредитной
организации, совместно контролируемые пред‑
приятия, зависимые хозяйственные общества и
структурированные организации, включая:
название объектов инвестиций;
страну регистрации (ведения бизнеса) объектов
инвестиций;
долю участия (долю прав голоса, если она от‑
личается от доли участия) в объектах инвестиций.
6.1.5.2. Описание метода учета инвестиций.
6.1.5.3. Дополнительная информация в отноше‑
нии структурированных организаций:
6.1.5.3.1. Сведения о характере и степени уча‑
стия в структурированных организациях, включая
данные:

Официальные документы

о долях участия;
о характере, целях, масштабах и видах деятель‑
ности структурированных организаций, а также
способах их финансирования.
6.1.5.3.2. В случае оказания в отчетном периоде
финансовой или иной поддержки структуриро‑
ванным организациям, в капитале которых на от‑
четную дату кредитная организация не участвует:
информация об оказании финансовой или иной
поддержки;
доход от структурированных организаций за
отчетный период с описанием их видов (напри‑
мер, многократные и однократные гонорары, про‑
центный доход, дивиденды, прибыль (убыток) при
переоценке или прекращении признания долей
участия в структурированных организациях, при‑
быль (убыток) от передачи активов и обязательств
структурированной организации);
балансовая стоимость активов, переданных
структурированным организациям в отчетном пе‑
риоде (на момент передачи актива).
6.1.5.3.3. Характер рисков, связанных с участи‑
ем в структурированных организациях, и их изме‑
нение, в том числе информация о подверженности
кредитной организации риску, возникшему в связи
с участием в структурированных организациях в
предыдущие периоды, включая:
балансовую стоимость признанных активов и
обязательств в отношении долей участия кредит‑
ной организации в структурированных организа‑
циях, если применимо (в табличной форме);
статьи бухгалтерского баланса, в составе ко‑
торых данные активы и обязательства признаны;
сумму, которая лучше всего представляет мак‑
симальную подверженность кредитной организа‑
ции риску убытка, возникшему в связи с ее уча‑
стием в структурированных организациях, включая
описание порядка определения максимальной
подверженности риску убытка, в соответствии с
пунктом 29 Международного стандарта финансо‑
вой отчетности (IFRS) 12 “Раскрытие информации
об участии в других организациях”, введенного в
действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 217н, с поправками,
введенными в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 98н,
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 20 июля 2017 года № 117н “О вве‑
дении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
4 августа 2017 года № 47669. В том случае, когда
оценить величину максимальной подверженности
кредитной организации риску убытка не представ‑
ляется возможным, раскрывается данный факт и
причины;
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сравнение значений балансовой стоимости
активов и обязательств кредитной организации,
относящихся к ее участию в структурированных
организациях, и максимальную подверженность
кредитной организации риску убытка, возникшему
в связи с участием в указанных организациях.
6.1.5.3.4. В случае если кредитная организация
при отсутствии предусмотренной договором обя‑
занности оказала в отчетном периоде поддержку
структурированным организациям, в капитале
которых кредитная организация имеет (ранее
имела) долю участия (например, путем приобрете‑
ния активов структурированной организации или
выпущенных ею инструментов):
вид и сумма оказанной поддержки, включая си‑
туации оказания помощи кредитной организации
в получении поддержки;
причины оказания поддержки;
информация о намерениях оказать поддержку
структурированной организации, включая наме‑
рения оказать помощь в получении поддержки.
6.1.5.4. В качестве дополнительной информа‑
ции — условия предоставления структурирован‑
ным организациям поддержки (например, согла‑
шения о ликвидности или факторы, влияющие
на рейтинг кредитоспособности, связанные с
обязанностями по покупке активов структуриро‑
ванной организации или по оказанию поддержки),
включая:
описание событий или обстоятельств, которые
могут привести к риску возникновения убытка;
наличие условий, ограничивающих обязанность
оказания поддержки;
наличие других сторон, оказывающих поддерж‑
ку, а также соотношение обязанности кредитной
организации и других сторон по оказанию под‑
держки;
убытки, полученные в отчетном периоде в связи
с участием в структурированных организациях;
виды дохода, полученного в отчетном периоде
в связи с участием в структурированных органи‑
зациях;
наличие обязанности возмещать убытки струк‑
турированных организаций до их возмещения
другими сторонами, максимальный лимит таких
убытков, ранжирование и суммы потенциальных
убытков, понесенных сторонами с более низкой
долей участия (если применимо);
наличие соглашений о ликвидности, гарантиях
или других договорных обязательствах по будущим
операциям перед третьими лицами, влияющих на
справедливую стоимость или риск, связанный с
участием кредитной организации в структуриро‑
ванных организациях;
сведения о трудностях, испытываемых струк‑
турированными организациями в финансировании
своей деятельности в отчетном периоде;
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формы финансирования структурированных ор‑
ганизаций (например, коммерческие или средне‑
срочные векселя), их средневзвешенный срок об‑
ращения, включая анализ активов и обязательств
по срокам, оставшимся до погашения.
6.1.6. Информация:
об объемах чистых вложений в финансовые
активы, оцениваемые по амортизированной стои‑
мости, за вычетом оценочного резерва под ожи‑
даемые кредитные убытки в разрезе следующих
видов финансовых активов:
ссуды, ссудная и приравненная к ней задол‑
женность;
ценные бумаги (российские государственные
облигации, российские муниципальные облигации,
облигации Банка России, корпоративные облига‑
ции) с указанием сроков обращения, величины
купонного дохода отдельно для каждого выпуска
долговых ценных бумаг и раскрытием информа‑
ции об объемах вложений по основным секторам
и видам экономической деятельности (например,
вложения в облигации кредитных организаций,
предприятий нефтегазовой, металлургической,
строительной промышленности);
иные финансовые активы.
Дополнительно раскрывается информация о
кредитном качестве чистых вложений в финансо‑
вые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости, указанных в абзацах первом–пятом
подпункта 6.1.6 настоящего пункта, движении фак‑
тически сформированного резерва на возможные
потери по ним за отчетный год в разрезе видов
финансовых активов с раскрытием информации
об объемах и сроках задержки платежей по ним
(до 30 дней, от 30 до 90 дней, от 90 до 180, от 180
до 360 и свыше 360 дней).
6.1.7. Информация об объеме и структуре ссуд,
ссудной и приравненной к ней задолженности,
оцениваемых по амортизированной стоимости
(далее — ссуды), в разрезе:
видов заемщиков, направлений деятельности
кредитной организации (бизнес-линий) и видов
предоставленных ссуд (например, ссуды, предо‑
ставленные юридическим лицам, в разрезе ссуд
на финансирование текущей деятельности, тре‑
бований по сделкам, связанным с отчуждением
(приобретением) кредитной организацией финан‑
совых активов с предоставлением контрагенту
права отсрочки платежа (поставки финансовых
активов);
ссуд, предоставленных физическим лицам на
потребительские цели, и ипотечных кредитов;
видов экономической деятельности заемщиков
(например, горнодобывающая и металлургическая
промышленность, торговля, энергетика, сельское
хозяйство и так далее);
сроков, оставшихся до полного погашения ссуд;
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географических зон (стран, групп стран, ре‑
гионов Российской Федерации) (далее — геогра‑
фические зоны).
6.1.8. Информация об изменении оценочного
резерва под ожидаемые кредитные убытки по
обесцененным финансовым активам по каждому
классу финансовых активов в соответствии с
приложением A к МСФО (IFRS) 9 и пунктом 5.5.9
МСФО (IFRS) 9 с указанием резерва на возмож‑
ные потери, определенного по каждому классу
финансовых активов в соответствии с Положе‑
нием Банка России № 590‑П, Положением Бан‑
ка России № 611‑П и Указанием Банка России
№ 2732‑У.
6.1.9. Информация о финансовых активах, пе‑
реданных без прекращения признания, включая
информацию о сделках по уступке ипотечным
агентом (специализированным обществом) прав
требования:
6.1.9.1. По каждому классу финансовых активов,
переданных без прекращения признания:
о видах переданных активов;
о видах сохраненных выгод, связанных с акти‑
вом, и видах рисков, которым кредитная органи‑
зация остается подверженной;
о характере взаимосвязи между переданными
без прекращения признания активами и связанны‑
ми с ними обязательствами, включая имеющиеся
у кредитной организации ограничения на исполь‑
зование переданных активов;
о справедливой стоимости переданных активов
и соответствующих им обязательств, в отношении
которых контрагент (контрагенты) имеет (имеют)
право регресса, а также нетто-позицию по ним
(в табличной форме);
о балансовой стоимости переданных без пре‑
кращения признания активов и соответствующих
им обязательств;
в отношении активов, которые кредитная ор‑
ганизация продолжает признавать в пределах
продолжающегося участия, — о балансовой стои‑
мости активов до передачи, балансовой стои‑
мости активов, которые кредитная организация
продолжает признавать, и балансовой стоимости
соответствующих им обязательств.
6.1.9.2. По каждому виду участия в отношении
финансовых активов, признание которых было
прекращено, в случае когда кредитная организа‑
ция продолжает участвовать в них:
6.1.9.2.1. О балансовой стоимости активов и
обязательств, признанных в бухгалтерском балансе
кредитной организации и отражающих продол‑
жающееся участие в финансовых активах, а также
о статьях, в которых признается балансовая стои‑
мость указанных активов и обязательств.
6.1.9.2.2. О справедливой стоимости активов
и обязательств, отражающих продолжающееся
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участие кредитной организации в финансовых
активах, признание которых было прекращено.
6.1.9.2.3. О сумме максимально возможного
убытка от продолжающегося участия кредитной
организации в финансовых активах, признание ко‑
торых было прекращено, и методах ее определения.
6.1.9.2.4. О недисконтированных денежных
потоках, необходимых для выкупа финансовых
активов, признание которых было прекращено
(например, цена исполнения по опционному до‑
говору), или других суммах, подлежащих выплате
получателю переданных активов в отношении этих
активов. В случае если величина денежного оттока
является переменной, раскрываемая сумма должна
быть определена исходя из условий, существовав‑
ших на каждую отчетную дату.
6.1.9.2.5. Об анализе сроков возникновения
недисконтированных денежных потоков для вы‑
купа финансовых активов, признание которых
было прекращено, или других суммах, подлежа‑
щих выплате получателю переданных активов в
отношении этих активов, с указанием оставшихся
договорных сроков продолжающегося участия.
В рамках данного анализа следует разграничить
потоки денежных средств, которые кредитная
организация:
обязана выплатить (например, по форвардам);
возможно, будет обязана выплатить (например,
по выпущенным опционам на продажу);
выплачивает по своему решению (например, по
приобретенным опционам).
Количество временных рядов определяется
кредитной организацией самостоятельно (на‑
пример, в пределах 1 месяца, от 1 до 3 месяцев,
от 3 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, от 1 года
до 3 лет, от 3 до 5 лет, более чем через 5 лет).
6.1.9.2.6. О сведениях, объясняющих и под‑
тверждающих количественную информацию, рас‑
крываемую в соответствии с подпунктом 6.1.9.2
настоящего пункта:
методах управления риском, связанным с про‑
должающимся участием кредитной организации
в финансовых активах, признание которых было
прекращено;
наличии в кредитной организации обязанности
приоритетного погашения убытков, очередности и
размера убытков, погашаемых иными сторонами;
факторах, при возникновении которых кре‑
дитная организация обязана оказать финансовую
поддержку или выкупить переданный финансовый
актив.
6.1.9.3. Дополнительная информация в отно‑
шении каждого вида продолжающегося участия:
сумма прибыли (убытка), признанная на дату
передачи активов;
доходы (расходы), признанные в отчетном перио‑
де, нарастающим итогом в связи с продолжающимся
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участием в финансовых активах, признание которых
было прекращено (например, изменения справед‑
ливой стоимости ПФИ).
6.1.9.4. В случае если суммы поступления от
операций по передаче активов, удовлетворяющих
критериям прекращения признания, приходятся на
последние дни отчетного периода:
период времени с максимальным объемом опе‑
раций по передаче активов;
сумма, признанная в результате операций по
передаче активов в период времени с максималь‑
ным объемом таких операций;
общая сумма поступлений от операций по пе‑
редаче активов в период времени с максимальным
объемом таких операций.
6.1.10. Информация о финансовых активах,
оцениваемых по справедливой стоимости че‑
рез прибыль или убыток, по амортизированной
стоимости или по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, реклассифицированных
в текущем или предыдущем отчетном периоде из
одной категории в другую, включающая по каж‑
дому случаю:
6.1.10.1. Дату реклассификации.
6.1.10.2. Подробное описание изменения ис‑
пользуемой кредитной организацией для управ‑
ления финансовыми активами бизнес-модели и
его влияния на годовую отчетность кредитной
организации.
6.1.10.3. Стоимость реклассифицированных фи‑
нансовых активов в каждую категорию и из нее.
6.1.10.4. В отношении финансовых активов, ре‑
классифицированных из категории оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток в категорию оцениваемых по амортизиро‑
ванной стоимости или по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, — с даты, следую‑
щей за датой реклассификации до прекращения
признания финансового актива:
эффективную процентную ставку, определен‑
ную на дату реклассификации финансового актива;
сумму признанного процентного дохода.
6.1.10.5. В отношении финансовых активов,
реклассифицированных из категории оценивае‑
мых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход в категорию оцениваемых по
амортизированной стоимости или из категории
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток в категорию оцениваемых по
амортизированной стоимости или по справедли‑
вой стоимости через прочий совокупный доход:
справедливую стоимость реклассифицирован‑
ных финансовых активов по состоянию на конец
отчетного периода;
сумму прибыли (убытка) от переоценки спра‑
ведливой стоимости финансового актива, которая
была бы признана в составе прибыли (убытка) или
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прочего совокупного дохода за отчетный период,
в случае если бы кредитная организация не ре‑
классифицировала финансовые активы.
6.1.11. Информация о финансовых активах и
финансовых обязательствах, подлежащих взаи‑
мозачету.
Данная информация раскрывается по всем
признанным финансовым активам и финансовым
обязательствам, которые подлежат взаимозачету,
в том числе подпадающим под действие генераль‑
ного соглашения о взаимозачете (неттинге) либо
соглашения о клиринге ПФИ, глобальных гене‑
ральных договоров репо, глобальных генеральных
договоров о предоставлении ценных бумаг в заем,
а также связанных с ними прав на финансовое
обеспечение при неисполнении обязательств в ре‑
зультате несостоятельности контрагента, незави‑
симо от их соответствия критериям взаимозачета.
Раздельно по финансовым активам и финансо‑
вым обязательствам, подлежащим взаимозачету, на
отчетную дату раскрывается следующая информа‑
ция (в табличной форме):
валовая сумма признанных финансовых активов
и финансовых обязательств;
суммы взаимозачетов, произведенных при опре‑
делении нетто-величин, признанных в бухгалтер‑
ском балансе;
нетто-величины, признанные в бухгалтерском
балансе;
в отношении финансовых активов и финан‑
совых обязательств, подпадающих под действие
генерального соглашения о взаимозачете (нет‑
тинге) либо аналогичного соглашения, — суммы
финансовых активов и финансовых обязательств
независимо от их соответствия критериям взаи‑
мозачета, ограниченные суммой, предусмотренной
абзацем пятым настоящего подпункта, в том числе
суммы признанных финансовых активов и финан‑
совых обязательств, которые не удовлетворяют
некоторым или всем критериям взаимозачета;
справедливая стоимость финансового обеспе‑
чения (включая денежное обеспечение);
нетто-величина, полученная от разности сумм,
предусмотренных абзацами четвертым и пятым
настоящего подпункта;
описание прав на проведение взаимозачета.
Информация может быть сгруппирована по
типам финансовых инструментов и контрагентам.
Используемые кредитной организацией для контр
агентов обозначения (например, контрагент А,
контрагент Б и так далее) должны быть последо‑
вательными для всех представленных в годовой
отчетности периодов. Информация о контрагентах,
не являющихся значимыми, раскрывается в агре‑
гированном виде.
6.1.12. Информация о финансовых активах, пе‑
реданных (полученных) в качестве обеспечения:
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6.1.12.1. В отношении переданных финансовых
активов:
балансовая стоимость финансовых активов,
переданных в качестве обеспечения обязательств,
условных обязательств, в том числе суммы, реклас‑
сифицированные стороной, передающей обеспе‑
чение с правом продажи или последующего залога
(например, актив, переданный по договору займа,
долевые инструменты, переданные в залог, деби‑
торская задолженность по сделке репо);
сроки и условия предоставления обеспечения.
6.1.12.2. В отношении финансовых и нефинансо‑
вых активов, полученных в обеспечение с правом
их продажи или последующего залога при отсут‑
ствии дефолта собственника обеспечения:
справедливая стоимость удерживаемого обес‑
печения;
справедливая стоимость проданного или пе‑
резаложенного обеспечения и информация о
наличии у кредитной организации обязанности
по его возврату;
сроки и условия использования обеспечения.
6.1.13. По каждому классу финансовых активов,
изменение первоначальной стоимости которых
отражается путем создания оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки, и финансовых
обязательств — информация об их справедливой
стоимости в целях сравнения ее с балансовой
стоимостью, а также о методах и допущениях,
используемых для определения справедливой
стоимости.
6.1.13.1. В случае если при первоначальном
признании финансового актива или финансового
обязательства кредитная организация не признает
прибыль или убыток, так как справедливая стои‑
мость не подтверждается котируемой на активном
рынке ценой на идентичный актив или идентич‑
ное обязательство и не основывается на методе
оценки, при котором используются только данные
наблюдаемого рынка:
учетная политика в отношении признания бу‑
дущей разницы, возникающей между справедли‑
вой стоимостью при первоначальном признании
и ценой сделки, с целью отражения изменения
факторов (в том числе времени), которые учитыва‑
лись бы участниками рынка при определении цены
этого актива или обязательства, а также размер
совокупной разницы на начало и конец отчетного
периода и сверка изменений сальдо этой разницы;
обоснование причин принятого решения о том,
что цена сделки не является лучшим подтвержде‑
нием справедливой стоимости, включая описание
доказательств, подтверждающих оценку справед‑
ливой стоимости.
6.1.13.2. В случае если справедливая стоимость
финансовых активов и финансовых обязательств
не может быть надежно оценена, — информация о
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разнице между балансовой стоимостью и спра‑
ведливой стоимостью, включая:
сведения о том, что справедливая стоимость
финансовых инструментов не может быть раскры‑
та ввиду того, что их справедливая стоимость не
может быть надежно определена;
балансовая стоимость и объяснение причин,
почему справедливая стоимость финансовых ин‑
струментов не может быть надежно оценена;
сведения о рынке для данных инструментов;
сведения о планируемой продаже финансовых
инструментов;
сведения о прекращении признания финансо‑
вых инструментов, справедливую стоимость ко‑
торых ранее невозможно было надежно оценить,
об их балансовой стоимости на момент прекра‑
щения признания и о сумме признанной прибыли
(убытка).
6.1.14. Информация по каждому классу основ‑
ных средств:
6.1.14.1. Базы оценки, используемые для опре‑
деления балансовой стоимости.
6.1.14.2. Методы амортизации.
6.1.14.3. Сроки полезного использования или
нормы амортизации.
6.1.14.4. Валовая балансовая стоимость и сумма
накопленной амортизации с учетом убытков от
обесценения на текущую и предыдущую отчетные
даты.
6.1.14.5. Сверка балансовой стоимости на теку‑
щую и предыдущую отчетные даты, отражающая:
поступления;
активы, классифицированные как предназна‑
ченные для продажи или включенные в выбываю‑
щую группу, и прочие выбытия;
приобретения в рамках сделок по объединению
бизнесов;
увеличение (уменьшение) стоимости от пере‑
оценки и в результате убытков от обесценения,
отраженных или восстановленных в составе про‑
чего совокупного дохода;
убытки от обесценения, признанные в составе
прибыли или убытка;
убытки от обесценения, восстановленные в
составе прибыли или убытка;
суммы амортизации;
чистые курсовые разницы, возникающие при
пересчете показателей филиала кредитной ор‑
ганизации, расположенного на территории ино‑
странного государства, в валюту представления
отчетности;
прочие изменения стоимости основных средств
в течение отчетного периода.
6.1.14.6. Дополнительно раскрываемая инфор‑
мация:
6.1.14.6.1. О наличии и размере ограничений
прав собственности на основные средства, а также
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на основные средства, переданные в залог в ка‑
честве обеспечения обязательств.
6.1.14.6.2. О сумме затрат, признанных в составе
балансовой стоимости объекта основных средств
в ходе строительства.
6.1.14.6.3. О сумме договорных обязательств по
приобретению основных средств.
6.1.14.6.4. О сумме компенсации, выплаченной
третьими лицами в связи с обесценением, утра‑
той или передачей объектов основных средств,
включенных в состав прибыли или убытка, если
указанная информация не раскрывается отдельно
в отчете о совокупном доходе.
6.1.14.6.5. О методах и расчетных сроках по‑
лезного использования или нормах амортизации.
6.1.14.6.6. О сумме амортизации, начислен‑
ной в течение отчетного периода, независимо
от признания ее в составе прибыли или убытка
либо в составе первоначальной стоимости других
активов.
6.1.14.6.7. О сумме амортизации, начисленной
на отчетную дату.
6.1.14.6.8. О степени влияния, которое оказы‑
вают изменения расчетных оценок на показатели
отчетного периода или последующих отчетных
периодов в отношении:
величин ликвидационной стоимости;
расчетной величины затрат на демонтаж, пере‑
мещение или восстановление объектов основных
средств;
методов амортизации и сроков полезного ис‑
пользования.
6.1.14.7. Информация в отношении объектов
основных средств, учитываемых по переоценен‑
ной стоимости, раскрываемая дополнительно к
информации, предусмотренной подпунктом 6.1.4
настоящего пункта:
дата проведения переоценки;
факт привлечения к оценке независимого оцен‑
щика;
балансовая стоимость, которая подлежала бы
признанию, если бы активы учитывались по перво‑
начальной стоимости, в отношении каждого класса
переоцененных основных средств;
прирост стоимости от переоценки с указани‑
ем изменения ее величины за отчетный период и
ограничений по ее распределению.
6.1.14.8. В отношении обесцененных основных
средств — статьи отчета о совокупном доходе, в ко‑
торых отражается сумма убытков от обесценения
или сумма восстановления убытков от обесцене‑
ния, признанная в составе прибыли или убытка в
течение отчетного периода.
6.1.14.9. Следующая информация, если кредит‑
ная организация считает ее полезной для заин‑
тересованных пользователей при принятии ими
экономических решений:
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валовая балансовая стоимость находящихся в
эксплуатации полностью амортизированных ос‑
новных средств;
балансовая стоимость основных средств, изъя‑
тых из эксплуатации и не классифицированных как
предназначенные для продажи;
справедливая стоимость основных средств в
случае ее существенного отличия от балансовой
стоимости в отношении основных средств, учиты‑
ваемых по первоначальной стоимости.
6.1.15. В отношении недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности:
6.1.15.1. Общая информация:
о применяемой модели оценки объектов недви‑
жимости, временно не используемой в основной
деятельности (по справедливой стоимости или по
первоначальной стоимости);
при применении модели учета по справед‑
ливой стоимости — о классификации и учете
недвижимости, находящейся в распоряжении
кредитной организации по договору операцион‑
ной аренды, в качестве недвижимости, временно
не используемой в основной деятельности (при
наличии);
в случаях, когда классификация недвижимости,
временно не используемой в основной деятель‑
ности, вызывает сложности, — о критериях, поз
воляющих разграничить объекты недвижимости,
временно не используемой в основной деятель‑
ности, и основные средства, предназначенные
для продажи;
об оценке справедливой стоимости недви‑
жимости, временно не используемой в основной
деятельности, независимым оценщиком или об
отсутствии такой оценки;
о суммах, признанных в составе прибыли (убыт‑
ка), включая арендный доход от недвижимости,
временно не используемой в основной деятель‑
ности, прямые операционные расходы (в том числе
расходы на ремонт и текущее обслуживание), ге‑
нерирующие и не генерирующие арендный доход,
совокупное изменение справедливой стоимости,
признанное в составе прибыли или убытка, при
продаже недвижимости, временно не исполь‑
зуемой в основной деятельности, а также о ее
переводе из категории активов, учитываемых по
первоначальной стоимости, в категорию активов,
учитываемых по справедливой стоимости;
о наличии и величине ограничений в отно‑
шении реализации недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, или пе‑
речисления доходов и поступлений от ее выбытия;
о договорных обязательствах по приобретению,
строительству или развитию недвижимости, вре‑
менно не используемой в основной деятельности,
либо по ее ремонту, текущему обслуживанию или
улучшению.
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6.1.15.2. В отношении недвижимости, временно
не используемой в основной деятельности, учиты‑
ваемой по справедливой стоимости, — результаты
сверки балансовой стоимости на начало и конец
отчетного периода, а именно информация о:
суммах каждых поступлений, возникших в ре‑
зультате приобретения и в результате признания
последующих затрат в качестве активов;
суммах поступлений от приобретений в резуль‑
тате объединения бизнесов;
объектах недвижимости, временно не исполь‑
зуемой в основной деятельности, классифициро‑
ванных как предназначенные для продажи или
включенных в выбывающую группу, классифици‑
рованную как предназначенная для продажи, и
прочих выбытиях;
величине прибыли (убытка) от изменения спра‑
ведливой стоимости объектов недвижимости,
временно не используемой в основной деятель‑
ности;
величине курсовых разниц, возникших при
пересчете показателей структурного подразде‑
ления кредитной организации, расположенного
за пределами территории Российской Федерации,
в рубли;
переводах объектов недвижимости в состав и
из состава долгосрочных активов, предназначен‑
ных для продажи, и переводах в категорию или из
категории недвижимости, временно не используе‑
мой в основной деятельности;
прочих изменениях в течение отчетного пе‑
риода.
6.1.15.3. В случаях значительной корректировки
оценки недвижимости, временно не используемой
в основной деятельности, — результаты сверки
первоначальной и скорректированной оценок
недвижимости, временно не используемой в ос‑
новной деятельности, с раздельным отражением
совокупной суммы признанных обязательств по
договорам аренды и сумм существенных коррек‑
тировок.
6.1.15.4. В отношении недвижимости, временно
не используемой в основной деятельности, учи‑
тываемой по первоначальной стоимости в связи
с невозможностью надежной оценки ее справед‑
ливой стоимости:
результаты сверки балансовой стоимости на
начало и конец отчетного периода с приведением
информации, предусмотренной подпунктом 6.1.15.2
настоящего пункта;
описание недвижимости, временно не исполь‑
зуемой в основной деятельности, учитываемой по
первоначальной стоимости;
причины невозможности надежной оценки
справедливой стоимости;
диапазон расчетных оценок, в которых, вероят‑
но, находится величина справедливой стоимости;
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информация о фактах выбытия (продажи) не‑
движимости, временно не используемой в ос‑
новной деятельности, с указанием ее балансовой
стоимости на момент продажи и сумм признанных
прибылей (убытков).
6.1.15.5. В отношении недвижимости, времен‑
но не используемой в основной деятельности,
учитываемой после первоначального признания
по первоначальной стоимости, в дополнение к
общей информации, раскрываемой в соответствии
с подпунктом 6.1.15.1 настоящего пункта, сведения:
6.1.15.5.1. О способах начисления амортизаци‑
онных отчислений.
6.1.15.5.2. О сроках полезного использования
объектов недвижимости, временно не используе‑
мой в основной деятельности, и нормах аморти‑
зационных отчислений.
6.1.15.5.3. О величине первоначальной балансо‑
вой стоимости и сумме начисленной амортизации
с учетом сумм убытков от обесценения на начало
и конец отчетного периода.
6.1.15.5.4. О результатах сверки балансовой
стоимости недвижимости, временно не используе‑
мой в основной деятельности, на начало и конец
отчетного периода, включая:
суммы каждых поступлений, возникших в ре‑
зультате приобретений и в результате признания
последующих затрат в качестве активов;
суммы поступлений от приобретений в резуль‑
тате объединения бизнесов;
объекты недвижимости, временно не исполь‑
зуемой в основной деятельности, классифициро‑
ванные как предназначенные для продажи или
включенные в выбывающую группу, классифици‑
рованную как предназначенная для продажи;
суммы начисленной амортизации;
суммы признанных (восстановленных) в отчет‑
ном периоде убытков от обесценения;
величины курсовых разниц, возникших при
пересчете показателей структурного подразде‑
ления кредитной организации, расположенного
на территории иностранного государства, в рубли;
переводы объектов недвижимости в состав и из
состава долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, и переводы в категорию или из ка‑
тегории недвижимости, временно не используемой
в основной деятельности;
прочие изменения за отчетный период.
6.1.15.5.5. О величине справедливой стоимости
недвижимости, временно не используемой в ос‑
новной деятельности.
6.1.15.6. В случае невозможности надежной
оценки справедливой стоимости недвижимости,
временно не используемой в основной деятель‑
ности, — информация, предусмотренная абзацами
пятым—тринадцатым подпункта 6.1.15.4 настоящего
пункта.
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6.1.16. Информация об операциях аренды (по‑
мимо информации, раскрываемой в соответствии
с пунктом 7 настоящего приложения):
6.1.16.1. Информация, раскрываемая кредитной
организацией — арендатором основных средств
в отношении договоров финансовой аренды (ли‑
зинга):
6.1.16.1.1. Сведения:
о чистой балансовой стоимости по каждому
виду арендованных активов на конец отчетного
периода;
о результатах сверки общей суммы будущих ми‑
нимальных арендных платежей на конец отчетного
периода и их приведенной стоимости в целом и
для каждого из периодов: до 1 года, от 1 года до
5 лет, свыше 5 лет;
о сумме условной арендной платы, признанной
в качестве расходов в отчетном периоде;
об общей сумме будущих минимальных аренд‑
ных платежей, ожидаемых к получению по догово‑
рам субаренды без права досрочного прекращения
на конец отчетного периода;
о существенных договорах аренды, включая
информацию о принципах определения услов‑
ной арендной платы, наличии прав на продление
договоров аренды или приобретение арендо‑
ванного актива, в том числе на пересмотр его
цены, а также об условиях таких прав, о наличии
ограничений в договорах аренды (например, вы‑
плата дивидендов, привлечение дополнительных
заимствований и заключение новых договоров
аренды).
6.1.16.1.2. Сведения, предусмотренные под‑
пунктами 6.1.14.1–6.1.14.6, 6.1.15.1 и 6.1.17.1–6.1.17.8
настоящего пункта.
6.1.16.2. Информация, раскрываемая кредитной
организацией — арендатором основных средств в
отношении договоров операционной аренды:
об общей сумме будущих минимальных аренд‑
ных платежей по договорам без права досрочного
прекращения для каждого из периодов: до 1 года,
от 1 года до 5 лет, свыше 5 лет;
об общей сумме будущих минимальных аренд‑
ных платежей, ожидаемых к получению по догово‑
рам субаренды без права досрочного прекращения
на конец отчетного периода;
о суммах арендных платежей и платежей по
субаренде, признанных в качестве расходов в
отчетном периоде, с отдельным представлением
сумм, относящихся к минимальным арендным
платежам, условной арендной плате и платежам
по субаренде;
о договорах аренды, включая информацию о
принципах определения арендной платы, наличии
прав на продление договоров аренды или при‑
обретение арендованного актива, в том числе на
пересмотр его цены, а также об условиях таких

Вестник Банка России
№ 14 (2066) 1 марта 2019

31

прав, о наличии ограничений в договорах аренды
(например, выплата дивидендов, привлечение до‑
полнительных заимствований и заключение новых
договоров аренды).
6.1.16.3. Информация, раскрываемая кредитной
организацией — арендодателем в отношении до‑
говоров финансовой аренды (лизинга):
о результатах сверки валовых инвестиций в
аренду и приведенной стоимости минимальных
арендных платежей на конец отчетного периода
в целом и для каждого из периодов: до 1 года,
от 1 года до 5 лет, свыше 5 лет;
о незаработанном финансовом доходе (о раз‑
нице между валовыми инвестициями в аренду и
чистыми инвестициями в аренду);
о негарантированной ликвидационной стоимо‑
сти, начисляемой в пользу арендодателя;
о накопленных оценочных резервах по причи‑
тающимся к получению минимальным арендным
платежам, безнадежным к взысканию;
об условной арендной плате, признанной в
качестве дохода в отчетном периоде;
о существенных договорах аренды;
о валовых инвестициях за вычетом незарабо‑
танного дохода, относящихся к новому направле‑
нию деятельности (новому бизнесу), появившемуся
в отчетном периоде, уменьшенных на суммы по
прекращенным договорам аренды.
6.1.16.4. Информация, раскрываемая кредитной
организацией — арендодателем в отношении до‑
говоров операционной аренды:
об общей сумме будущих минимальных аренд‑
ных платежей по договорам без права досрочного
прекращения для каждого из периодов: до 1 года,
от 1 года до 5 лет, свыше 5 лет;
об общей сумме условной арендной платы,
признанной в качестве дохода в отчетном пе‑
риоде;
об общих характеристиках договоров аренды;
сведения, предусмотренные подпункта‑
ми 6.1.14.1–6.1.14.6, 6.1.15.1 и 6.1.17.1–6.1.17.8 на‑
стоящего пункта.
6.1.17. Информация по каждому классу немате‑
риальных активов с разграничением созданных
кредитной организацией и прочих нематериальных
активов:
6.1.17.1. Классификация нематериальных активов
по срокам полезного использования (нематери‑
альные активы с определенным сроком (неопреде‑
ленным сроком) полезного использования), нормы
амортизации.
6.1.17.2. Методы амортизации, использованные
в отношении нематериальных активов с опреде‑
ленным сроком полезного использования.
6.1.17.3. Балансовая стоимость, накопленная
амортизация и убытки от обесценения на текущую
и предыдущую отчетные даты.
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6.1.17.4. Статья (статьи) отчета о совокупном до‑
ходе, в которую (которые) включена амортизация
нематериальных активов.
6.1.17.5. Сверка балансовой стоимости на теку‑
щую и предыдущую отчетные даты, отражающая:
поступления с указанием нематериальных ак‑
тивов, созданных кредитной организацией, при‑
обретенных как отдельные активы и созданных в
результате объединения бизнесов;
активы, классифицированные как предназна‑
ченные для продажи или включенные в выбываю‑
щую группу, классифицированную как предназна‑
ченная для продажи, и прочие выбытия;
увеличения или уменьшения в течение от‑
четного периода, возникшие в результате пере‑
оценок и в результате убытков от обесценения,
признанных или восстановленных непосред‑
ственно в составе прочего совокупного дохода
(при наличии);
убытки от обесценения, признанные в составе
прибыли (убытка) в течение отчетного периода
(при наличии);
убытки от обесценения, восстановленные в
составе прибыли (убытка) в течение отчетного
периода (при наличии).
6.1.17.6. Амортизация, признанная в течение
отчетного периода.
6.1.17.7. Чистые курсовые разницы, возникаю‑
щие при пересчете показателей структурного под‑
разделения кредитной организации, находящегося
на территории иностранного государства, в валюту
представления отчетности.
6.1.17.8. Прочие изменения балансовой стоимо‑
сти в течение отчетного периода.
6.1.17.9. В отношении нематериальных активов,
убыток от обесценения которых признан или вос‑
становлен в отчетном периоде:
6.1.17.9.1. События и обстоятельства, послужив‑
шие основанием для признания или восстановле‑
ния убытка от обесценения.
6.1.17.9.2. Сумма убытка от обесценения.
6.1.17.9.3. В отношении отдельных активов:
характер актива;
отчетный сегмент, к которому относится актив.
6.1.17.9.4. В отношении актива (генерирующей
единицы):
описание актива (генерирующей единицы)
(например, является ли он (она) видом услуг, про‑
дуктом, бизнес-линией, географической зоной или
отчетным сегментом);
сумма убытка от обесценения, признанная или
восстановленная, в разрезе видов активов, отчет‑
ных сегментов;
в случае изменения структуры группы активов
(генерирующих единиц) со времени предыдущей
оценки — информация о способе формирова‑
ния актива (генерирующей единицы) (текущем и
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предыдущем) и причинах изменения способа его
(ее) идентификации;
возмещаемая сумма актива (генерирующей еди‑
ницы) и информация о соответствии возмещаемой
суммы актива (генерирующей единицы) его (ее)
справедливой стоимости за вычетом затрат на
выбытие или ценности использования.
6.1.17.9.5. В отношении актива (генерирующей
единицы), возмещаемая сумма которого (которой)
равна справедливой стоимости за вычетом затрат
на выбытие, — уровень в иерархии справедливой
стоимости.
6.1.17.9.6. В отношении оценок справедливой
стоимости актива (генерирующей единицы), отне‑
сенных ко второму и третьему уровням иерархии
справедливой стоимости:
описание модели (моделей) оценки, которая
(которые) использовалась (использовались) для
оценки справедливой стоимости за вычетом затрат
на выбытие;
информация об изменении модели оценки и о
причинах такого изменения;
ключевые допущения, на которых основывалось
определение справедливой стоимости за вычетом
затрат на выбытие. В случае использования моде‑
ли оценки по приведенной стоимости для оценки
справедливой стоимости за вычетом затрат на
выбытие дополнительно раскрывается информация
о ставке (ставках) дисконтирования, примененной
(примененных) при определении текущей и пре‑
дыдущей оценок;
ставка (ставки) дисконтирования, использован‑
ная (использованные) в текущей и предыдущей
оценках ценности использования (при наличии),
если возмещаемая сумма равна ценности исполь‑
зования.
6.1.17.9.7. В отношении нематериальных активов,
информация об обесценении и восстановлении
убытков от обесценения которых раскрывается в
агрегированном виде:
основные виды активов, убыток от обесценения
которых признан или восстановлен в отчетном
периоде;
основные события и обстоятельства, которые
привели к признанию и восстановлению убытков
от обесценения.
6.1.17.9.8. Допущения, использованные для
определения возмещаемой суммы активов (гене‑
рирующих единиц) в отчетном периоде, если кре‑
дитная организация считает указанную информа‑
цию полезной для широкого круга пользователей
при принятии ими экономических решений.
6.1.17.10. В отношении каждой генерирующей
единицы (группы единиц), к которой отнесена
значительная балансовая стоимость нематериаль‑
ных активов с неопределенным сроком полезного
использования, по сравнению с общей балансовой
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стоимостью нематериальных активов с неопреде‑
ленным сроком полезного использования:
6.1.17.10.1. Балансовая стоимость нематериаль‑
ных активов с неопределенным сроком полезного
использования, отнесенных к генерирующей еди‑
нице (группе единиц).
6.1.17.10.2. Основа, исходя из которой опреде‑
лена возмещаемая сумма генерирующей единицы
(группы единиц), то есть ценность использования
или справедливая стоимость за вычетом затрат
на выбытие.
6.1.17.10.3. В случае если возмещаемая сумма
генерирующей единицы (группы единиц) основана
на ценности использования:
каждое основное допущение, на котором ос‑
новывался прогноз денежных потоков за период,
отраженный в последних бюджетах (прогнозах);
описание метода, использованного при опреде‑
лении значения (значений), присвоенного каждому
ключевому допущению, с указанием, отражает
ли это значение прошлый опыт или согласуется
с внешними источниками информации, а если не
согласуется, то в какой мере и почему оно отлича‑
ется от прошлого опыта или внешних источников
информации;
период, на который спрогнозированы денежные
потоки на основе данных утвержденных бюджетов
(прогнозов), а при использовании для генери‑
рующей единицы (группы единиц) периода свыше
5 лет — обоснование такого выбора;
темп роста, использованный для экстраполяции
прогнозов денежных потоков за рамками периода,
охваченного последними бюджетами (прогнозами),
и обоснование использования темпа роста, пре‑
восходящего долгосрочный средний темп роста
для продукции, вида деятельности, страны или
стран, в которых кредитная организация осуще‑
ствляет свою деятельность, или для рынка, для
которого данная генерирующая единица (группа
единиц) предназначена;
ставка (ставки) дисконтирования, примененная
(примененные) для составления прогноза денеж‑
ных потоков.
6.1.17.10.4. В случае если возмещаемая сумма
генерирующей единицы (группы единиц) основана
на справедливой стоимости за вычетом затрат на
выбытие — модель (модели) оценки, использован‑
ная (использованные) для оценки справедливой
стоимости за вычетом затрат на выбытие.
6.1.17.11. В случае если справедливая стоимость
за вычетом затрат на выбытие не оценивается с
использованием котируемой цены на идентичную
генерирующую единицу (группу единиц):
6.1.17.11.1. Сведения:
о каждом основном допущении, на котором ос‑
новывалось определение справедливой стоимости
за вычетом затрат на выбытие;
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о методе, использованном при определении
значения (значений), присвоенного каждому клю‑
чевому допущению, с указанием, отражает ли
это значение прошлый опыт или согласуется с
внешними источниками информации, а если не
согласуется, то в какой мере и по какой причине
оно отличается от прошлого опыта или внешних
источников информации;
об уровне в иерархии справедливой стоимо‑
сти, к которому относится оценка справедливой
стоимости в целом (не принимая во внимание
наблюдаемость затрат на выбытие);
о каждом изменении модели оценки и причины
такого изменения.
6.1.17.11.2. В случае если справедливая стои‑
мость за вычетом затрат на выбытие оценивается
с использованием прогнозов дисконтированных
денежных потоков:
период, в отношении которого сделаны прогно‑
зы денежных потоков;
темп роста, использованный для экстраполи‑
рования прогнозов денежных потоков;
ставка (ставки) дисконтирования, применяемая
(применяемые) в отношении прогнозов денежных
потоков.
6.1.17.11.3. В случае если обоснованно возмож‑
ное изменение ключевого допущения (ключевых
допущений), на котором (которых) основывалось
определение возмещаемой суммы генерирующей
единицы (группы единиц), может привести к пре‑
вышению балансовой стоимости генерирующей
единицы (группы единиц) над ее возмещаемой
суммой:
сумма превышения возмещаемой суммы гене‑
рирующей единицы (группы единиц) над ее балан‑
совой стоимостью;
значение каждого ключевого допущения;
величина изменения значения ключевого до‑
пущения в целях обеспечения соответствия воз‑
мещаемой суммы генерирующей единицы (группы
единиц) ее балансовой стоимости.
6.1.17.12. В случае если некоторая часть ба‑
лансовой стоимости или вся балансовая стои‑
мость нематериальных активов с неопределенным
сроком полезного использования распределена
между несколькими генерирующими единицами
(группами единиц) и сумма, отнесенная к каж‑
дой генерирующей единице (группе единиц),
является незначительной по сравнению с общей
балансовой стоимостью нематериальных активов
с неопределенным сроком полезного использо‑
вания — информация об этом вместе с указанием
агрегированной балансовой стоимости нема‑
териальных активов с неопределенным сроком
полезного использования, распределенной между
такими генерирующими единицами (группами
единиц).
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В случае если возмещаемая сумма генери‑
рующих единиц (групп единиц) основана на тех
же ключевых допущениях, а агрегированная ба‑
лансовая стоимость нематериальных активов с
неопределенным сроком полезного использо‑
вания, распределенная между ними, является
значительной по сравнению с общей балансовой
стоимостью нематериальных активов с неопре‑
деленным сроком полезного использования, этот
факт раскрывается с указанием:
агрегированной балансовой стоимости нема‑
териальных активов с неопределенным сроком
полезного использования, распределенной между
такими генерирующими единицами (группами
единиц);
ключевых допущений;
метода, использованного при определении
значения (значений), присвоенного каждому клю‑
чевому допущению, с указанием, отражает ли
это значение прошлый опыт или согласуется с
внешними источниками информации, а если не
согласуется, то в какой мере и по какой причине
оно отличается от прошлого опыта или внешних
источников информации.
6.1.17.13. В случае если обоснованно возможное
изменение ключевого допущения (ключевых до‑
пущений) свидетельствует о превышении совокуп‑
ной балансовой стоимости генерирующих единиц
(групп единиц) над их совокупной возмещаемой
суммой:
величина превышения совокупной возмещае‑
мой суммы генерирующих единиц (групп единиц)
над их совокупной балансовой стоимостью;
значения ключевых допущений, на основании
которых определяется справедливая стоимость
генерирующих единиц (групп единиц) за вычетом
затрат на выбытие;
величина изменения значения ключевого до‑
пущения в целях обеспечения соответствия сово‑
купной возмещаемой суммы генерирующей еди‑
ницы (группы единиц) ее совокупной балансовой
стоимости.
6.1.17.14. Дополнительно раскрываемая инфор‑
мация:
6.1.17.14.1. Характер и величина существенных
изменений в бухгалтерской оценке, которые про‑
изошли (могут произойти) в текущем отчетном пе‑
риоде (последующих отчетных периодах), в связи
с изменениями срока полезного использования
нематериального актива, метода амортизации,
ликвидационной стоимости.
6.1.17.14.2. Балансовая стоимость актива, клас‑
сифицированного как нематериальный актив с не‑
определенным сроком полезного использования, и
основания для признания его нематериальным ак‑
тивом с неопределенным сроком использования с
описанием факторов, повлиявших на это решение.
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6.1.17.14.3. Описание, балансовая стоимость и
оставшийся срок амортизации существенных не‑
материальных активов.
6.1.17.14.4. В отношении нематериальных ак‑
тивов, приобретенных за счет государственных
субсидий:
справедливая стоимость нематериальных акти‑
вов при первоначальном признании;
балансовая стоимость нематериальных ак‑
тивов;
методы учета нематериальных активов, исполь‑
зуемые для последующей оценки нематериальных
активов, — по первоначальной стоимости или по
переоцененной стоимости;
балансовая стоимость нематериальных активов,
права собственности в отношении которых огра‑
ничены или которые переданы в залог в качестве
обеспечения обязательств;
сумма признанных договорных обязательств по
приобретению нематериальных активов;
сумма прироста стоимости переоценки нема‑
териальных активов, учитываемых по переоце‑
ненной стоимости, на текущую и предыдущую
отчетные даты с указанием произошедших в тече‑
ние отчетного периода изменений и ограничений
по распределению остатка между акционерами.
По каждому классу нематериальных активов рас‑
крывается следующая информация:
дата проведения переоценки;
балансовая стоимость переоцененных немате‑
риальных активов;
балансовая стоимость, которая могла быть при‑
знана в случае, если переоцененный класс нема‑
териальных активов оценивался после признания
по первоначальной стоимости;
агрегированная сумма затрат на исследования
и разработки, признанных в качестве расходов в
течение отчетного периода.
6.1.17.15. Следующая информация, если кре‑
дитная организация считает ее полезной для
широкого круга пользователей при принятии ими
экономических решений:
о полностью амортизированных нематериаль‑
ных активах, находящихся в эксплуатации;
о значительных нематериальных активах, кон‑
тролируемых, но не признанных кредитной орга‑
низацией по причине несоответствия критериям
признания.
6.1.18. Информация об объеме, структуре и из‑
менении стоимости прочих активов, в том числе
за счет их обесценения, в разрезе видов активов
(финансовые, нефинансовые), видов валют, сроков,
оставшихся до погашения.
Отдельному отражению подлежат суммы и со‑
став долгосрочной дебиторской задолженности,
погашение или оплата которой ожидается в пе‑
риод, превышающий 12 месяцев от отчетной даты.
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6.1.19. Информация об остатках средств на счетах
кредитных организаций в разрезе отдельных видов
счетов (корреспондентские счета, полученные
межбанковские кредиты и депозиты, обязательства
по возврату кредитору — кредитной организации
заимствованных ценных бумаг (с указанием балан‑
совой стоимости ссуд и справедливой стоимости
обеспечения), депозиты овернайт, синдицирован‑
ные кредиты (с указанием их условий и сроков).
6.1.20. Информация об остатках средств на
счетах клиентов в разрезе видов привлечения
(средства на текущих и расчетных счетах, срочные
депозиты (в том числе выраженные в драгоцен‑
ных металлах по учетной цене), обязательства по
возврату кредитору, не являющемуся кредитной
организацией, заимствованных ценных бумаг),
секторов экономики и видов экономической дея‑
тельности клиентов.
6.1.21. Информация о государственных субси‑
диях и других формах государственной помощи:
характер и размер государственных субсидий,
признанных в годовой отчетности, а также дру‑
гие формы государственной помощи, от которых
кредитная организация получила прямую выгоду;
невыполненные условия и обязанности, свя‑
занные с государственной помощью, которая была
признана.
6.1.22. В отношении финансовых обязательств:
6.1.22.1. Информация об объеме вложений в
финансовые обязательства, оцениваемые по спра‑
ведливой стоимости через прибыль или убыток, с
подразделением их на:
обязательства, классифицированные в катего‑
рию оцениваемых по справедливой стоимости при
первоначальном признании либо впоследствии,
если для управления кредитным риском финансо‑
вого обязательства используется кредитный ПФИ,
оцениваемый по справедливой стоимости через
прибыль или убыток;
обязательства, удовлетворяющие определению
обязательств, предназначенных для торговли, в
соответствии с приложением А к МСФО (IFRS) 9.
6.1.22.2. Информация об объеме и структуре
выпущенных долговых ценных бумаг в разрезе
видов бумаг (облигации, еврооблигации, векселя,
депозитные сертификаты) и отдельных ценных
бумаг (векселя: дисконтные, процентные, беспро‑
центные) с указанием дат размещения и погашения
по каждому выпуску ценных бумаг, а также про‑
центных ставок по ним:
6.1.22.2.1. В отношении выпущенных финансо‑
вых инструментов, содержащих долговой и до‑
левой компоненты и имеющих встроенные ПФИ,
стоимость которых взаимозависима, — сведения о
наличии в них указанных характеристик.
6.1.22.2.2. В отношении финансовых обяза‑
тельств, классифицируемых как оцениваемые
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по справедливой стоимости через прибыль или
убыток в соответствии с пунктом 4.2.2 МСФО
(IFRS) 9, эффект от изменений кредитного риска
по которому отражается в составе прочего сово‑
купного дохода:
величина изменения справедливой стоимости
финансового обязательства, обусловленного из‑
менением кредитного риска по нему, нарастающим
итогом;
разница между балансовой стоимостью фи‑
нансового обязательства и суммой, подлежащей
уплате кредитору по этому обязательству в соот‑
ветствии с договором при наступлении срока его
погашения;
переводы накопленной величины прибыли или
убытка между статьями собственного капитала в
отчетном периоде и причины таких переводов;
сумма, признанная в отчетном периоде в со‑
ставе прочего совокупного дохода при прекраще‑
нии признания финансового обязательства (при
наличии).
6.1.22.3. В отношении финансовых обязательств,
классифицируемых как оцениваемые по спра‑
ведливой стоимости через прибыль или убыток
в соответствии с пунктом 4.2.2 МСФО (IFRS) 9,
изменение справедливой стоимости которых,
включая эффект от изменений кредитного риска,
отражается в составе прибыли или убытка:
величина изменения справедливой стоимости
финансового обязательства, обусловленного из‑
менением кредитного риска по указанному обя‑
зательству, за отчетный период и нарастающим
итогом;
разница между балансовой стоимостью фи‑
нансового обязательства и суммой, подлежащей
уплате кредитору по этому обязательству в соот‑
ветствии с договором при наступлении срока его
погашения.
6.1.23. Информация об объеме вложений в
финансовые обязательства, оцениваемые по амор‑
тизированной стоимости.
6.1.24. Информация об условиях выпуска цен‑
ных бумаг, договоров по привлечению денежных
средств (облигации, еврооблигации кредитных ор‑
ганизаций, депозитарные расписки, депозиты, зай‑
мы, межбанковские кредиты), содержащих условие
(условия) по досрочному исполнению кредитной
организацией обязательств по возврату денежных
средств (драгоценных металлов), выкупу ценных
бумаг по обращению кредитора (инвестора) при
наступлении условий, не связанных с исполнением
третьими лицами обязательств перед кредитной
организацией.
6.1.25. Информация об объеме, структуре и
изменении прочих обязательств в разрезе видов
обязательств (финансовые, нефинансовые), видов
валют, сроков, оставшихся до погашения.
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Информация по прочим обязательствам может
быть детализирована с выделением средств в
расчетах, кредиторской задолженности клиентов
по операциям с ценными бумагами, по сделкам
с иностранной валютой и драгоценными метал‑
лами, задолженности по расчетам с персоналом,
кредиторской задолженности связанных сторон,
сумм доходов будущих периодов, обязательств
по текущим налогам (налога на прибыль, иных
налогов), отложенных налоговых обязательств и
прочих обязательств.
6.1.26. Информация о резервах — оценочных
обязательствах, условных обязательствах и услов‑
ных активах:
6.1.26.1. Балансовая стоимость резервов — оце‑
ночных обязательств на начало и конец отчетного
периода.
6.1.26.2. Резервы — оценочные обязательства,
признанные в отчетном периоде, включая уве‑
личение существующих резервов — оценочных
обязательств.
6.1.26.3. Суммы резервов — оценочных обяза‑
тельств, списанные в отчетном периоде.
6.1.26.4. Приращение дисконтированной суммы
за отчетный период в связи с течением времени
и влияние изменений ставки дисконтирования.
6.1.26.5. Суммы резервов — оценочных обяза‑
тельств, восстановленные в отчетном периоде.
6.1.26.6. Дополнительная информация по каж‑
дому виду резервов — оценочных обязательств:
краткое описание характера обязательства и
ожидаемые сроки выбытия связанных с ним эко‑
номических выгод;
описание источников неопределенности в от‑
ношении величины и сроков выбытия ресурсов, а
также основные допущения, сделанные в отноше‑
нии будущих событий, которые влияют на сумму,
необходимую для погашения обязательств;
величина ожидаемого возмещения с указанием
величины актива, который был признан в отноше‑
нии этого ожидаемого возмещения.
6.1.26.7. В отношении каждого вида условных
обязательств на конец отчетного периода:
краткое описание характера условного обяза‑
тельства;
если применимо — расчетная оценка влияния
условного обязательства на финансовые показа‑
тели, описание источников неопределенности в
отношении величины и сроков выбытия ресурсов,
возможность получения возмещения.
6.1.26.8. В случае когда создание резервов —
оценочных обязательств и возникновение услов‑
ных обязательств обусловлены одними и теми
же обстоятельствами — сведения о взаимосвязи
между резервами и условными обязательствами.
6.1.26.9. В случае притока экономических
выгод — краткое описание характера условных
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активов на конец отчетного периода и расчетная
оценка их влияния на финансовые показатели
(если применимо).
6.1.26.10. В случае если раскрытие информации
об условном обязательстве не представляется
возможным — указание на этот факт в годовой
отчетности.
6.1.26.11. В случае если раскрытие информации
может нанести ущерб кредитной организации в
споре с другой стороной в отношении условного
обязательства или условного актива — их общий
характер, факт и причины, по которым указанная
информация не раскрыта.
6.1.27. Информация об основной сумме долга,
о процентах (дисконтах), начисленных на конец
отчетного периода, размере просроченной задол‑
женности, реструктуризации долга в отношении
не исполненных кредитной организацией обяза‑
тельств, включая выпущенные кредитной органи‑
зацией векселя и условия их погашения.
Информация о возмещении ущерба, возник‑
шего в связи с неисполнением обязательств, или
пересмотре условий предоставления кредитов в
период после отчетной даты до даты утверждения
годовой отчетности.
В отношении имеющихся в течение отчетного
периода иных нарушений обязательств, позволяю‑
щих кредитору требовать досрочного возврата
средств (за исключением случаев устранения на‑
рушений или пересмотра условий предоставления
средств), — информация, аналогичная предусмот‑
ренной настоящим подпунктом.
6.1.28. Информация о величине и об изменении
величины уставного капитала:
о номинальной стоимости и количестве опла‑
ченных долей кредитной организации, действую‑
щей в организационно-правовой форме общества
с ограниченной ответственностью, о размере
доли, принадлежащей кредитной организации с
указанием даты (дат) перехода доли к кредитной
организации, об имеющихся у кредитной органи‑
зации обязательствах по выплате ее участнику
(участникам), подавшему (подавшим) заявление о
выходе из кредитной организации, действитель‑
ной стоимости его (их) доли в уставном капитале
кредитной организации с указанием сроков ис‑
полнения этих обязательств;
о количестве объявленных, размещенных и
оплаченных акций кредитной организации, дей‑
ствующей в организационно-правовой форме
акционерного общества, о количестве разме‑
щенных и оплаченных акций последнего зареги‑
стрированного дополнительного выпуска акций,
о номинальной стоимости акций каждой катего‑
рии (типа), о количестве акций каждой катего‑
рии (типа), о правах и об ограничениях по ним
(включая ограничения на выплату дивидендов,
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ограничения по количеству акций, принадлежа‑
щих одному акционеру, и их суммарной номиналь‑
ной стоимости, по максимальному числу голосов,
предоставляемых одному акционеру), о коли‑
честве акций каждой категории (типа), которые
могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам кредитной организации — эмитента,
о количестве акций, принадлежащих кредитной
организации (с указанием даты (дат) перехода к
кредитной организации права собственности на
указанные акции).
6.2. Дополнительные данные в сопроводитель‑
ной информации к статьям отчета о финансовых
результатах:
6.2.1. Информация о характере и величине каж‑
дой существенной статьи доходов или расходов.
6.2.2. Информация о чистой прибыли (чистых
убытках) от:
финансовых активов или финансовых обяза‑
тельств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, с выделением чистой
прибыли (чистых убытков) от финансовых активов
и финансовых обязательств, классифицирован‑
ных по усмотрению кредитной организации в эту
категорию при первоначальном признании или
впоследствии, если для управления кредитным
риском финансового обязательства используется
кредитный ПФИ, оцениваемый по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, и чистой
прибыли (чистых убытков) от финансовых активов
или финансовых обязательств, предназначенных
для торговли;
финансовых обязательств, оцениваемых по
амортизированной стоимости;
финансовых активов, оцениваемых по аморти‑
зированной стоимости;
инвестиций в долевые инструменты, которые
по усмотрению кредитной организации класси‑
фицированы как оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход в со‑
ответствии с пунктом 5.7.5 МСФО (IFRS) 9;
финансовых активов, оцениваемых по справед‑
ливой стоимости через прочий совокупный доход
в соответствии с пунктом 4.1.2(а) МСФО (IFRS) 9,
с отдельным раскрытием суммы прибыли (убытка),
признанной в составе прочего совокупного дохода
в отчетном периоде, и суммы, реклассифицирован‑
ной при прекращении признания из накопленного
прочего совокупного дохода в состав прибыли
(убытка) за отчетный период.
6.2.3. Сумма прибыли (убытка), признанная в
составе прочего совокупного дохода, и сумма,
признанная в составе прибыли (убытка) за от‑
четный период, в отношении финансовых обя‑
зательств, классифицированных по усмотрению
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кредитной организации в категорию оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
6.2.4. Общая сумма процентных доходов (рас‑
ходов), рассчитанных с использованием метода
эффективной процентной ставки, по финансовым
активам, оцениваемым по амортизированной стои‑
мости, оцениваемым по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход в соответствии
с пунктом 4.1.2(а) МСФО (IFRS) 9 (отдельно), и
финансовым обязательствам, не оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
6.2.5. Комиссионные доходы (расходы), за ис‑
ключением сумм, включенных в расчет эффектив‑
ной процентной ставки, связанные с финансовыми
активами и финансовыми обязательствами, оце‑
ниваемыми не по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.
6.2.6. Сумма убытков от обесценения, при‑
знанная в составе прибыли (убытка) в отчетном
периоде, и статья (статьи) отчета о совокупном
доходе, в которой (которых) отражаются убытки
от обесценения.
6.2.7. Сумма восстановления убытков от обес‑
ценения, признанная в составе прибыли (убытка)
в отчетном периоде, и статья (статьи) отчета о со‑
вокупном доходе, в которой (которых) отражается
восстановление данных убытков от обесценения.
6.2.8. Сумма убытков от обесценения по пе‑
реоцененным активам, признанная в отчетном
периоде в составе прочего совокупного дохода.
6.2.9. Сумма восстановления убытков от обес‑
ценения по переоцененным активам, признанная в
отчетном периоде в составе прочего совокупного
дохода.
6.2.10. Сумма курсовых разниц, признанная в
составе прибыли или убытков, за исключением
курсовых разниц, которые возникают в связи
с финансовыми инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
6.2.11. Сумма курсовых разниц, признанная в
составе прочего совокупного дохода и учиты‑
ваемая в составе собственного капитала, а также
сверка суммы курсовых разниц на начало и конец
отчетного периода.
6.2.12. Информация об основных компонентах
расхода (дохода) по налогу.
6.2.13. Результаты сверки расхода (дохода) по
налогу и результата умножения бухгалтерской
прибыли на ставку налога.
6.2.14. Сумма расходов или доходов, связанных
с изменением ставок налога и введением новых
налогов.
6.2.15. Сумма отложенного налогового ак‑
тива по перенесенным на будущее убыткам, не
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использованным для уменьшения налогов на при‑
быль, не признанная в бухгалтерском учете, и дата
окончания срока переноса убытков.
6.2.16. Сумма расходов на выплату вознагра‑
ждений работникам.
6.2.17. Информация о характере расходов на
вознаграждение работникам.
6.2.18. Затраты на исследования и разработки,
признанные в качестве расходов в течение отчет‑
ного периода.
Статьи доходов и расходов подлежат отдель‑
ному раскрытию в следующих случаях:
списание стоимости основных средств до воз‑
мещаемой суммы, а также сторнирование таких
списаний;
реструктуризация деятельности организации и
восстановление любых резервов по затратам на
реструктуризацию;
выбытие объектов основных средств;
выбытие инвестиций;
прекращенная деятельность;
урегулирование судебных разбирательств;
прочие случаи восстановления резервов.
6.2.19. Информация о финансовых результатах
от прекращенной деятельности и выбытия долго‑
срочных активов (выбывающих групп):
доходы (расходы) и прибыль (убыток) до на‑
логообложения, относящиеся к прекращенной
деятельности;
в отношении каждого вида прекращенной дея‑
тельности — расход по налогу на прибыль, касаю‑
щийся прибыли (убытка) от прекращения деятель‑
ности, прибыли (убытка) от обычной деятельности
по прекращенному виду деятельности за текущий
и предыдущий отчетные периоды, прибыли (убыт‑
ка), признанной (признанного) при переоценке
до справедливой стоимости за вычетом затрат на
продажу или при выбытии долгосрочных активов
(выбывающих групп);
чистые денежные потоки, относящиеся к пре‑
кращенной деятельности, в разрезе операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности;
сумма доходов от продолжающейся деятель‑
ности и от прекращенной деятельности, отно‑
симая на учредителей (участников) кредитной
организации.
6.2.19.1. Корректировки информации о прекра‑
щенной деятельности в отношении предыдущих
отчетных периодов, осуществленные таким обра‑
зом, чтобы раскрытия в отношении предыдущих
отчетных периодов относились ко всей деятель‑
ности, которая была прекращена на конец послед‑
него представленного отчетного периода.
Корректировки в текущем отчетном периоде
сумм, ранее представленных в составе прекра‑
щенной деятельности, имеющих отношение к вы‑
бытию прекращенной деятельности в предыдущем
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отчетном периоде, классифицируются отдельно в
составе прекращенной деятельности. Информация
о характере и суммах корректировок раскрывает‑
ся, например, в следующем составе:
устранение факторов неопределенности в
условиях операций выбытия (урегулирование
цены покупки и вопросов компенсации ущерба);
устранение факторов неопределенности в от‑
ношении долгосрочных активов (выбывающих
групп) до их выбытия (обязанности по охране
окружающей среды и гарантийные обязательства);
погашение обязательств по программе возна‑
граждения работникам, если их погашение имеет
отношение к операции выбытия.
В случае если кредитная организация пре‑
кращает классификацию долгосрочных активов
(выбывающих групп) как предназначенных для
продажи, результаты деятельности, ранее отражен‑
ные в годовой отчетности как часть прекращенной
деятельности, реклассифицируются и отражаются
в составе доходов от продолжающейся деятель‑
ности за все предыдущие отчетные периоды.
Основные виды активов и обязательств, класси‑
фицированных как предназначенные для продажи,
раскрываются раздельно. Раздельно представля‑
ются накопленные доходы или расходы, признан‑
ные в составе прочего совокупного дохода и от‑
носящиеся к долгосрочному активу (выбывающей
группе), классифицированному (классифициро‑
ванной) как предназначенный (предназначенная)
для продажи.
6.2.19.2. Дополнительно — информация за от‑
четный период, в котором долгосрочный актив был
классифицирован как предназначенный (выбываю‑
щая группа была классифицирована как предна‑
значенная) для продажи либо продан (продана):
сведения о долгосрочных активах (выбывающих
группах);
факты и обстоятельства продажи долгосрочных
активов (выбывающих групп) или факты и обстоя‑
тельства, ведущие к предполагаемому их выбытию,
ожидаемые способ и срок выбытия;
сведения о прибыли или убытке, признанных в
результате переоценки до справедливой стоимо‑
сти за вычетом расходов от продажи, а также ста‑
тья отчета о финансовых результатах, включающая
данную прибыль (убыток);
сведения об отчетном сегменте, в котором
представлен долгосрочный актив (выбывающая
группа) (если применимо).
В случае изменения в отчетном периоде пла‑
на продажи долгосрочного актива (выбывающей
группы) раскрываются факты и обстоятельства,
которые привели к такому решению, и приводит‑
ся информация о влиянии этого решения на ре‑
зультаты деятельности за текущий и предыдущие
отчетные периоды.
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6.3. В сопроводительной информации к статьям
отчета об изменениях в капитале — следующие
дополнительные данные:
общий совокупный доход кредитной организа‑
ции за отчетный период;
эффект от ретроспективного применения новой
учетной политики или ретроспективного исправ‑
ления ошибок, допущенных в предыдущие отчет‑
ные периоды, в отношении каждого компонента
собственного капитала;
результаты сверки балансовой стоимости ин‑
струментов капитала на начало и конец отчетного
периода с раскрытием информации о произошед‑
ших в отчетном периоде изменениях прибыли
или убытка, прочего совокупного дохода, объема
операций с акционерами (участниками);
постатейный анализ прочего совокупного до‑
хода в разрезе инструментов капитала;
сумму дивидендов, признанных в качестве вы‑
плат в пользу акционеров (участников) в течение
отчетного периода, а также сумму дивидендов в
расчете на акцию.
6.4. В сопроводительной информации к статьям
отчета о движении денежных средств — следующая
информация:
о результатах сверки сумм, содержащихся в
статьях отчета о движении денежных средств, с
аналогичными статьями в бухгалтерском балансе в
отношении денежных средств и их эквивалентов;
о существенных инвестиционных и финансовых
операциях, не требующих использования денеж‑
ных средств.
Кредитная организация раскрывает также сле‑
дующую информацию, если считает ее полезной
для широкого круга пользователей при принятии
ими экономических решений:
о неиспользованных кредитных средствах,
доступных для финансирования операционной
деятельности и исполнения обязательств по осу‑
ществлению будущих капитальных затрат, с ука‑
занием имеющихся ограничений по их исполь‑
зованию;
о денежных потоках, представляющих уве‑
личение операционных возможностей, отдельно
от потоков денежных средств, необходимых для
поддержания операционных возможностей;
о движении денежных средств в разрезе хо‑
зяйственных сегментов или географических зон.
7. Информация количественного и качественно‑
го характера о целях и политике управления рис‑
ками, связанными с финансовыми инструментами,
должна включать в себя следующие сведения по
каждому виду рисков:
о подверженности риску и причинах его воз‑
никновения;
о целях, политике, процедурах, используемых
для управления риском, и методах оценки риска;
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об изменениях по сравнению с предыдущим
отчетным периодом степени подверженности
риску, его концентрации, а также об изменениях
в системе управления риском;
о размере риска, которому подвержена кредит‑
ная организация на отчетную дату;
о степени концентрации рисков, связанных с
различными банковскими операциями, включая
описание способов определения концентрации
рисков, описание характеристик различных видов
концентрации риска (например, контрагентов и
видов их деятельности, географических зон, ва‑
лют или рынков), величину подверженности риску
концентрации по видам финансовых инструментов.
Кредитная организация самостоятельно опре‑
деляет структуру, содержание и порядок раскрытия
качественной и количественной информации о
рисках с учетом принципа пропорциональности.
Раскрытие количественных характеристик зна‑
чимых для кредитной организации видов риска
должно основываться на внутренней информации,
представляемой органу управления кредитной
организации.
В случае использования нескольких методов
управления риском раскрывается информация
с использованием метода или методов, дающих
наиболее уместную и надежную информацию.
В случае если количественная информация, пред‑
ставляемая на отчетную дату, не отражает уровень
риска, которому кредитная организация подвер‑
галась в течение отчетного периода, необходимо
дополнительно раскрыть информацию, дающую
лучшее представление об уровне подверженности
кредитной организации риску.
В отношении отдельных видов значимых рисков
должна быть раскрыта следующая информация:
7.1. По кредитному риску по классам финансо‑
вых активов:
7.1.1. В целях оценки заинтересованными поль‑
зователями влияния кредитного риска на сумму,
сроки и неопределенность будущих денежных
потоков:
информация о практике, которой придержи‑
вается кредитная организация для управления
кредитным риском, ее взаимосвязи с признанием
и оценкой ожидаемых кредитных убытков, включая
методы допущения и информацию, используемые
для оценки ожидаемых кредитных убытков;
количественная и качественная информация,
позволяющая заинтересованным пользователям
оценить сумму ожидаемых кредитных убытков,
включая сумму и причины таких изменений;
информация о подверженности финансовых
активов (обязательств по предоставлению креди‑
та) кредитному риску на отчетную дату, включая
сведения о значительных концентрациях кредит‑
ного риска.
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7.1.2. В целях описания применяемых процедур
управления кредитным риском, а также их взаи‑
мосвязи с признанием и оценкой ожидаемых кре‑
дитных убытков — информация, позволяющая за‑
интересованным пользователям понять и оценить:
7.1.2.1. Способы определения значительного
увеличения кредитного риска с момента перво‑
начального признания финансовых инструментов:
причины признания кредитного риска по фи‑
нансовым инструментам низким на отчетную дату
в случае незначительного увеличения кредитного
риска по финансовым инструментам с момента
их первоначального признания с приведением
классов финансовых инструментов, в отношении
которых кредитный риск признается низким;
наличие опровержения допущения о значи‑
тельном увеличении кредитного риска с момента
первоначального признания по финансовым акти‑
вам, платежи по которым просрочены более чем
на 30 дней, с приведением обоснования такого
опровержения.
7.1.2.2. Используемые кредитной организацией
определения дефолта в отношении различных фи‑
нансовых инструментов и причины выбора таких
определений.
7.1.2.3. Каким образом группировались финан‑
совые инструменты, ожидаемые кредитные убытки
по которым оцениваются на групповой основе.
7.1.2.4. Каким образом кредитная организация
определила, что финансовые активы являются
кредитно-обесцененными финансовыми активами.
7.1.2.5. Используемая кредитной организацией
политика списания, включая признаки отсутствия
обоснованного ожидания возмещения стоимости
актива и информацию о политике кредитной ор‑
ганизации в отношении списанных финансовых
активов, по которым предполагается применение
процедур по принудительному истребованию при‑
читающихся средств.
7.1.2.6. Каким образом кредитная организация
определила, имело ли место значительное увели‑
чение кредитного риска по финансовому инстру‑
менту в результате изменения предусмотренных
договором денежных потоков по финансовым
активам, включая информацию, каким образом
кредитная организация:
определяет, уменьшился ли кредитный риск
по финансовому активу, по которому оценочный
резерв под убытки оценивался в сумме, равной
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, та‑
ким образом, что оценочный резерв под убытки
по данному активу станет оцениваться в сумме,
равной 12‑месячным ожидаемым кредитным убыт‑
кам в соответствии с пунктом 5.5.5 МСФО (IFRS) 9;
отслеживает степень изменения оценочного
резерва под убытки по финансовым активам, ука‑
занным в абзаце втором настоящего подпункта,
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резерв по которым впоследствии снова переоце‑
нивается в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок.
7.1.3. В целях объяснения исходных данных,
допущений и модели оценки, используемых для
признания ожидаемых кредитных убытков:
7.1.3.1. Основа исходных данных, допущений и
моделей оценки, используемых для:
оценки ожидаемых кредитных убытков за 12 ме‑
сяцев и ожидаемых кредитных убытков за весь
срок;
определения того, имело ли место значитель‑
ное увеличение кредитного риска по финансовым
инструментам после их первоначального призна‑
ния, а также того, является ли финансовый актив
кредитно-обесцененным финансовым активом.
7.1.3.2. Каким образом при определении ожи‑
даемых кредитных убытков использовалась прог
нозная информация, включая макроэкономические
данные.
7.1.3.3. Изменения в моделях оценки или суще‑
ственных допущениях, применяемых в отчетном
периоде, и причины таких изменений.
7.1.4. В целях объяснения изменений оценочно‑
го резерва под убытки и причин таких изменений —
сверка сальдо оценочного резерва под убытки на
начало и конец периода по классам финансовых
инструментов.
Данная информация раскрывается в разрезе
произошедших в отчетном периоде изменений
(в табличной форме):
оценочного резерва под убытки, рассчитывае‑
мого в сумме, равной 12‑месячным ожидаемым
кредитным убыткам;
оценочного резерва под убытки, рассчитывае‑
мого в сумме, равной ожидаемым кредитным убыт‑
кам за весь срок, по финансовым инструментам,
не признанным кредитно-обесцененными финан‑
совыми активами, кредитный риск по которым зна‑
чительно увеличился с момента первоначального
признания, по финансовым активам, не являющим‑
ся кредитно-обесцененными на начало отчетного
периода, но признанным кредитно-обесцененными
по состоянию на отчетную дату, по дебиторской
задолженности по операциям аренды;
приобретенных обесцененных финансовых
активов или финансовых активов, признанных
обесцененными в результате создания (сохране‑
ния) рисков и выгод, связанных с передачей прав
собственности на них.
Помимо сверки, кредитная организация должна
раскрыть общую сумму недисконтированных ожи‑
даемых кредитных убытков при первоначальном
признании по финансовым активам, признанным
в отчетном периоде.
7.1.5. В целях оценки заинтересованными поль‑
зователями изменения оценочного резерва под
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убытки по финансовым инструментам, указанным
в подпункте 7.1.4 настоящего пункта, — влияние
значительного изменения валовой балансовой
стоимости финансовых инструментов в отчетном
периоде на изменение оценочного резерва под
убытки, которые могут быть следствием:
выпуска или приобретения финансовых инстру‑
ментов в отчетном периоде;
изменения предусмотренных договором денеж‑
ных потоков по финансовым активам, не приводя‑
щим к прекращению их признания в соответствии
с МСФО (IFRS) 9;
прекращения признания финансовых инстру‑
ментов (включая их списание) в отчетном периоде;
изменения способа определения оценочного
резерва под убытки в сумме, равной 12‑месячным
ожидаемым кредитным убыткам, или в сумме, рав‑
ной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.
7.1.6. В целях оценки заинтересованными
пользователями характера и влияния изменений,
предусмотренных договором денежных потоков
по финансовым активам, не приведших к прекра‑
щению их признания, а также влияния таких изме‑
нений на оценку ожидаемых кредитных убытков:
амортизированная стоимость финансовых акти‑
вов до изменения договорных денежных потоков и
чистая прибыль (убыток), признанная (признанный)
в связи с изменением денежных потоков в отчет‑
ном периоде, в котором оценочный резерв под
убытки рассчитывался в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь срок;
валовая балансовая стоимость финансовых
активов на конец отчетного периода, по которым
в отчетном периоде в связи с изменением дого‑
ворных денежных потоков изменен способ оценки
ожидаемых кредитных убытков с оцениваемых в
сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за
весь срок, на оцениваемые в сумме, равной 12‑ме‑
сячным ожидаемым кредитным убыткам.
7.1.7. В целях оценки заинтересованными поль‑
зователями влияния обеспечения и прочих ме‑
ханизмов снижения кредитного риска на суммы
ожидаемых кредитных убытков — следующая ин‑
формация по классам финансовых инструментов:
сумма, которая наилучшим образом отражает
максимальную подверженность финансового ин‑
струмента кредитному риску на конец отчетного
периода без учета полученного обеспечения и
прочих механизмов снижения кредитного риска
(например, соглашения о неттинге, не удовлетво‑
ряющие критериям взаимозачета);
сведения о полученном в залог обеспече‑
нии и прочих механизмах снижения кредитного
риска, включая описание характера и качества
полученного обеспечения; объяснение любых
значительных изменений качества такого обес‑
печения или механизмов снижения кредитного
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риска в результате ухудшения характеристик или
изменений в политике, применяемой кредитной
организацией в отношении обеспечения, в отчет‑
ном периоде;
информация о финансовых инструментах, по
которым оценочный резерв под убытки не созда‑
вался, в связи с наличием обеспечения;
количественная информация о полученном
обеспечении и прочих механизмах снижения кре‑
дитного риска (например, информация о величине,
на которую полученное обеспечение и прочие
механизмы снижения кредитного риска снижают
кредитный риск) по кредитно-обесцененным фи‑
нансовым активам по состоянию на отчетную дату.
7.1.8. Непогашенные договорные суммы по фи‑
нансовым активам, списанным в отчетном периоде,
в отношении которых применяются процедуры по
принудительному истребованию причитающихся
средств.
7.1.9. В целях оценки заинтересованными поль‑
зователями подверженности кредитному риску и
понимания значительных концентраций кредит‑
ного риска (например, концентрации по видам
экономической деятельности, географическим
зонам и видам эмитентов) — валовая балансовая
стоимость финансовых активов в разрезе уровней
кредитного рейтинга и подверженность кредитно‑
му риску по предоставленным кредитам и банков‑
ским гарантиям.
Данная информация раскрывается раздельно по
следующим финансовым инструментам:
7.1.9.1. Оценочный резерв под убытки по кото‑
рым рассчитывается в сумме, равной 12‑месячным
ожидаемым кредитным убыткам.
7.1.9.2. Оценочный резерв под убытки по кото‑
рым рассчитывается в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь срок, в разрезе:
финансовых активов, не признанных кредитнообесцененными, но кредитный риск по которым
значительно увеличился с момента первоначаль‑
ного признания;
финансовых активов, не являющихся кредитнообесцененными на начало отчетного периода, но
признанных кредитно-обесцененными по состоя‑
нию на отчетную дату;
дебиторской задолженности по операциям
аренды, в отношении которой в соответствии с
учетной политикой кредитной организации оце‑
ночный резерв под убытки рассчитывается в сум‑
ме, равной ожидаемым кредитным убыткам за
весь срок.
7.1.9.3. Финансовые активы, приобретенные
обесцененными или являющиеся обесцененными
финансовыми активами с момента первоначаль‑
ного признания.
7.1.9.4. Финансовые активы, в отношении ко‑
торых информация о просроченных платежах
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является единственной имеющейся информацией,
используемой кредитной организацией при оценке
наличия значительного увеличения кредитного
риска с момента первоначального признания, с
приведением анализа просроченных платежей
по ним.
7.1.9.5. Финансовые инструменты, ожидаемые
кредитные убытки по которым оцениваются на
групповой основе в соответствии с пунктом B5.5.4
МСФО (IFRS) 9.
7.1.10. Дополнительная информация о том, что
при расчете обязательных нормативов и опре‑
делении размера собственных средств (капита‑
ла) кредитная организация учитывает резервы
на возможные потери по финансовым активам,
сформированные в соответствии с Положением
Банка России № 590‑П, Положением Банка Рос‑
сии № 611‑П и Указанием Банка России № 2732‑У.
7.1.11. Для банков с универсальной лицензи‑
ей — информация о том, что сведения об объеме
сформированных резервов на возможные потери,
их изменениях и влиянии на размер кредитного
риска раскрываются в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Указания.
7.1.12. Для банков с базовой лицензией и не‑
банковских кредитных организаций — информация
о том, что сведения об объеме сформированных
резервов на возможные потери, их изменениях и
влиянии на размер кредитного риска раскрыва‑
ются в отчете об уровне достаточности капитала.
7.1.13. В случае если объем сформированных
резервов на возможные потери существенно
отличается от объемов оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки — причины таких
различий с указанием обусловивших их финан‑
совых инструментов.
7.1.14. В отношении полученного обеспечения
и иных механизмов снижения кредитного риска,
если в течение отчетного периода кредитная ор‑
ганизация получает финансовые и нефинансовые
активы в результате обращения взыскания на
удерживаемое ею залоговое обеспечение или
в результате использования иных механизмов
снижения кредитного риска (например, гарантий):
характер и балансовая стоимость полученного
обеспечения;
политика в отношении удерживаемых в зало‑
говом обеспечении активов, которые не могут
быть свободно обращены в денежные средства,
подлежат выбытию или использованию в своей
деятельности.
7.2. Информация по рыночному риску:
анализ чувствительности кредитной органи‑
зации по каждому виду рыночного риска (про‑
центный риск, валютный риск, фондовый риск,
товарный риск), которому она подвержена, с от‑
ражением влияния на финансовый результат и
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капитал изменений факторов риска (обменных
курсов валют, рыночных процентных ставок, кур‑
са акций, неблагоприятного изменения динамики
товарных цен) по состоянию на отчетную дату в
соответствии с пунктом 40 МСФО (IFRS) 7;
методы и допущения, используемые при под‑
готовке анализа чувствительности;
изменения методов и допущений, используе‑
мых при подготовке анализа чувствительности,
по сравнению с предыдущим отчетным периодом
и их причины.
Кредитная организация может использовать
для целей раскрытия анализ чувствительности,
отражающий взаимосвязь между факторами рис‑
ка (например, метод стоимостной оценки рисков
(VaR), в случае его использования в целях управ‑
ления рыночным риском. В этом случае также
раскрывается:
описание метода, используемого при подготов‑
ке анализа чувствительности, а также основные
параметры и допущения, лежащие в основе пре‑
доставленных данных;
описание цели используемого метода и огра‑
ничений, из-за которых информация может не
полностью отражать справедливую стоимость
активов и обязательств.
В случае если анализ чувствительности на от‑
четную дату не отражает уровень риска, присущий
финансовому инструменту в течение отчетного
периода, раскрываются указанный факт и причина,
по которой считается, что анализ чувствительности
не является показательным.
7.3. Информация по риску ликвидности:
7.3.1. Анализ сроков погашения по финансовым
активам, удерживаемым для управления рис‑
ком ликвидности (например, легкореализуемые
финансовые активы или финансовые активы, от
которых ожидается получение денежных средств
для компенсации их оттока по финансовым обя‑
зательствам).
7.3.2. Анализ сроков, оставшихся до погашения
финансовых обязательств, включая выпущенные
банковские гарантии (на основе договорных не‑
дисконтированных денежных потоков).
7.3.3. Анализ сроков, оставшихся до погашения
финансовых обязательств, являющихся существен‑
ными для оценки сроков возникновения потоков
денежных средств. При подготовке анализа сроков
погашения финансовых обязательств количество
временных интервалов определяется кредитной
организацией самостоятельно.
7.3.4. Описание методов управления риском
ликвидности и состояние ликвидности на отчетную
дату, включая:
информацию, которая позволит оценить сте‑
пень подверженности риску ликвидности, основан‑
ную на внутренней информации, представляемой
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ключевому управленческому персоналу (например,
возникновение оттока денежных средств раньше
срока или в суммах, значительно отличающихся
от предполагаемых);
наличие возможности привлечения заемных
средств, которые могут быть использованы для
поддержания ликвидности;
наличие депозитов в Банке России с целью
поддержания ликвидности;
наличие разнообразных источников финанси‑
рования, которые могут быть использованы для
поддержания ликвидности (легкореализуемых
финансовых активов или финансовых активов, от
которых ожидается получение денежных средств
в целях компенсации их оттока по финансовым
обязательствам);
анализ концентрации риска ликвидности по фи‑
нансовым активам, источникам финансирования;
наличие процедур внутреннего контроля и
планов управления риском ликвидности в случае
чрезвычайных ситуаций;
наличие инструментов, предусматривающих
возможность их досрочного погашения (например,
в случае снижения рейтинга долгосрочной кре‑
дитоспособности эмитентов ценных бумаг); пре‑
доставления залогового обеспечения (например,
требование внести обеспечение, вариационную
маржу); выбора способа урегулирования финансо‑
вых обязательств денежными средствами, иными
финансовыми активами, собственными акциями;
использования инструментов, которые являются
предметом генерального соглашения о взаимо‑
зачете (неттинге).
7.4. Информация по операциям хеджирования:
7.4.1. По каждой категории хеджируемых рисков
и по каждому типу операций хеджирования (хе‑
джирование справедливой стоимости, хеджиро‑
вание потоков денежных средств и хеджирование
чистых инвестиций в иностранные подразделе‑
ния):
7.4.1.1. Стратегия управления рисками по по‑
зициям, хеджируемым кредитной организацией,
и как кредитная организация применяет ее для
управления рисками.
7.4.1.2. Влияние операций хеджирования на
сумму, сроки и неопределенность будущих де‑
нежных потоков.
7.4.1.3. Влияние операций хеджирования на ста‑
тьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах и отчета об изменениях в капитале.
7.4.1.4. В отношении стратегии управления
рисками:
описание источников возникновения каждого
вида риска;
описание способов управления каждым видом
риска, включая информацию о том, хеджируется
ли объект целиком по всем видам рисков или
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раздельно рисковый компонент (компоненты) и
причины использования того или иного подхода;
размер позиции по риску;
описание инструментов хеджирования и их
применение;
способы определения экономической взаимо‑
связи между объектом хеджирования и инструмен‑
том хеджирования в целях оценки эффективности
хеджирования;
подходы к определению коэффициента хеджи‑
рования и анализ источников неэффективности
хеджирования.
7.4.1.5. В отношении конкретного рискового
компонента, определенного в качестве объекта
хеджирования:
способ определения рискового компонента,
который кредитная организация определила в
качестве объекта хеджирования, включая опи‑
сание характера взаимосвязи между рисковым
компонентом и объектом хеджирования в целом;
информация о соотношении рискового компо‑
нента с объектом хеджирования в целом.
7.4.1.6. По каждой категории риска в отношении
сумм, сроков и неопределенности возникновения
будущих денежных потоков:
временная структура номинальной стоимости
инструмента хеджирования;
средняя цена или ставка (например, цена ис‑
полнения или форвардная цена) инструмента хе‑
джирования (если применимо).
7.4.1.7. В случае если отношения хеджирования
часто пересматриваются (прекращаются, возоб‑
новляются) в связи с изменением инструмента и
объекта хеджирования (далее — динамическое хе‑
джирование) — вместо информации, установленной
подпунктом 7.4.1.6 настоящего пункта:
информация о стратегии управления рисками
с использованием динамического хеджирования;
описание того, каким образом учет операций
хеджирования и определение отношений хеджи‑
рования согласуются со стратегией управления
рисками;
сведения о том, каким образом в кредитной ор‑
ганизации осуществляются прекращение и возоб
новление отношений хеджирования в рамках про‑
цедур управления рисками.
7.4.1.8. В случае если объем отношений ди‑
намического хеджирования по состоянию на
отчетную дату не отражает объем отношений
хеджирования в течение отчетного периода — ин‑
формация о данном факте и причинах, по которым
объем отношений хеджирования не является ре‑
презентативным.
7.4.1.9. Описание источников неэффективности
хеджирования по каждой категории риска, влияю‑
щих на отношения хеджирования на протяжении
срока их существования, а также информация об
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иных источниках неэффективности хеджирования,
возникающих в рамках отношений хеджирования,
с приведением причин неэффективности хеджи‑
рования.
7.4.1.10. В отношении хеджирования денежных
потоков — описание прогнозировавшейся опера‑
ции, по которой в предыдущем отчетном периоде
использовался учет хеджирования, но осуществ‑
ление которой более не ожидается.
7.4.1.11. В отношении финансовых инструмен‑
тов, определенных в качестве инструментов хе‑
джирования в соответствии с пунктом 6.2 МСФО
(IFRS) 9, — следующая информация по каждой
категории риска для каждого типа хеджирования
(хеджирование справедливой стоимости, хеджи‑
рование денежных потоков или хеджирование
чистой инвестиции в дочерние организации, за‑
регистрированные на территориях иностранных
государств) (в табличной форме):
балансовая стоимость инструментов хеджиро‑
вания с раздельным представлением финансовых
активов и финансовых обязательств;
статья бухгалтерского баланса, в составе кото‑
рой отражен инструмент хеджирования;
изменение справедливой стоимости инстру‑
мента хеджирования, используемое в качестве
основы для признания неэффективности хеджи‑
рования за отчетный период;
номинальная стоимость инструментов хеджи‑
рования.
7.4.1.12. В отношении объектов хеджирования —
следующая информация по каждой категории
риска для следующих типов хеджирования (в таб‑
личной форме):
7.4.1.12.1. Хеджирование справедливой стои‑
мости:
балансовая стоимость объекта хеджирования,
признанная в бухгалтерском балансе с раздельным
представлением активов и обязательств;
накопленная сумма корректировок справедли‑
вой стоимости по объекту хеджирования, включен‑
ная в балансовую стоимость объекта хеджирова‑
ния, признанная в бухгалтерском балансе, с раз‑
дельным представлением активов и обязательств;
статья бухгалтерского баланса, в составе кото‑
рой отражен объект хеджирования;
изменение стоимости объекта хеджирования,
используемое в качестве основания для призна‑
ния неэффективности хеджирования в отчетном
периоде;
накопленная сумма корректировок справед‑
ливой стоимости в отношении объектов хеджи‑
рования, которые более не корректируются на
величину прибыли и убытков от хеджирования
в соответствии с подпунктом 6.5.10 пункта 6.5
МСФО (IFRS) 9.
7.4.1.12.2. Хеджирование денежных потоков:
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изменение стоимости объекта хеджирования,
используемое в качестве основания для призна‑
ния неэффективности хеджирования в отчетном
периоде (например, изменение стоимости, ис‑
пользуемое для определения признанной не‑
эффективности хеджирования в соответствии с
пунктом 6.5.11(c) МСФО (IFRS) 9;
сумма переоценки инструментов хеджирования,
накопленная в составе добавочного капитала,
рассчитанная в соответствии с подпунктом 3.2.1
пункта 3.2 Положения Банка России от 21 ноября
2017 года № 617‑П “О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета кредитными организациями
операций хеджирования”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
22 января 2018 года № 49710 (далее — Положение
Банка России № 617‑П), применительно к продол‑
жающимся отношениям хеджирования, а также к
отношениям хеджирования, к которым учет хеджи‑
рования более не применяется.
7.4.1.12.3. Хеджирование чистой инвестиции в
иностранное подразделение:
изменение стоимости объекта хеджирования,
используемое в качестве основания для призна‑
ния неэффективности хеджирования в отчетном
периоде;
сумма переоценки инструментов хеджирования,
накопленная в составе добавочного капитала,
рассчитанная в соответствии с подпунктом 3.2.1
пункта 3.2 и пунктом 4.2 Положения Банка Рос‑
сии № 617‑П применительно к продолжающимся
отношениям хеджирования, а также к отношениям
хеджирования, к которым учет хеджирования бо‑
лее не применяется.
7.4.1.13. В отношении следующих типов хеджи‑
рования — информация по каждой категории риска
(в табличной форме):
7.4.1.13.1. Хеджирование справедливой стои‑
мости:
величина неэффективности хеджирования,
то есть разница между прибылями или убытка‑
ми по инструменту хеджирования и объекту хе‑
джирования, признанная в составе прибыли или
убытка или прочего совокупного дохода в случае
хеджирования долевого инструмента, изменение
справедливой стоимости которого отражается в
составе прочего совокупного дохода в соответ‑
ствии с пунктом 5.7.5 МСФО (IFRS) 9;
статья прочего совокупного дохода, в составе
которой отражается неэффективность хеджиро‑
вания.
7.4.1.13.2. Хеджирование денежных потоков и
хеджирование чистой инвестиции в иностранное
подразделение:
прибыль (убыток) от хеджирования за отчетный
период, признанная (признанный) в составе про‑
чего совокупного дохода;
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величина неэффективности хеджирования,
признанная в составе прибыли (убытка);
статья прочего совокупного дохода, в составе
которой отражается величина неэффективности
хеджирования;
реклассифицированные суммы из состава про‑
чего совокупного дохода в состав прибыли или
убытка за отчетный период (далее — рекласси‑
фикационная корректировка) с подразделением
на суммы, к которым ранее использовался учет
хеджирования, но возникновение хеджировав‑
шихся будущих потоков денежных средств более
не ожидается, и суммы, которые были перенесены
в связи с тем, что объект хеджирования оказал
влияние на прибыль или убыток;
статья прочего совокупного дохода, в составе
которой отражается реклассификационная кор‑
ректировка;
прибыль (убыток) от хеджирования, признанная
(признанный) в качестве отдельной статьи отчета
о финансовых результатах в случае хеджирования
группы объектов с взаимно компенсирующими по‑
зициями по риску (хеджирование нетто-позиции).
7.4.1.14. Информация о результатах сверки каж‑
дого компонента собственного капитала и анализ
прочего совокупного дохода по каждой категории
риска с отдельным отражением:
прибыли (убытка) от хеджирования за отчет‑
ный период, признанной (признанного) в составе
прочего совокупного дохода;
суммы реклассификационных корректировок с
подразделением на суммы, к которым ранее при‑
менялся учет хеджирования, но возникновение
хеджировавшихся будущих потоков денежных
средств более не ожидается, и суммы, которые
были перенесены в связи с тем, что объект хеджи‑
рования оказал влияние на прибыль или убыток;
суммы переоценки инструмента хеджирова‑
ния, исключенной из состава дополнительного
капитала в течение отчетного периода и вклю‑
ченной в первоначальную стоимость или другую
балансовую стоимость нефинансового актива или
нефинансового обязательства, приобретение или
возникновение которого являлось целью хеджи‑
руемой операции, либо твердого договорного
обязательства, к которому применяется учет хе‑
джирования справедливой стоимости, возникшего
вследствие хеджируемой прогнозируемой сделки
в отношении нефинансового актива (нефинансо‑
вого обязательства);
суммы реклассификационной корректировки
в отношении суммы переоценки инструмента хе‑
джирования, накопленной в прочем совокупном
доходе, представляющей собой убыток (или его
часть), возмещение которой не ожидается;
сумм, отражающих временную стоимость
опционов, хеджирующих объекты, связанные с
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определенной операцией, и сумм, отражающих
временную стоимость опционов, хеджирующих
объекты, связанные с определенным интервалом
времени, если временная стоимость опционов
учитывается в соответствии с пунктом 6.5.15
МСФО (IFRS) 9;
сумм, отражающих форвардные элементы фор‑
вардных договоров и валютные базисные спреды
финансовых инструментов, хеджирующих объекты,
связанные с определенной операцией, и сумм,
отражающих форвардные элементы форвардных
договоров и валютные базисные спреды финан‑
совых инструментов, хеджирующих объекты, свя‑
занные с определенным интервалом времени, если
они учитываются в соответствии с пунктом 6.5.16
МСФО (IFRS) 9.
7.4.1.15. В отношении финансового инструмента
(его части), классифицированного (классифициро‑
ванной) кредитной организацией как оцениваемый
(оцениваемая) по справедливой стоимости через
прибыль или убыток в связи с использованием его
(ее) в целях управления кредитным риском:
сверка номинальной и справедливой стоимо‑
сти по состоянию на начало и конец отчетного
периода;
прибыль (убыток), признанная (признанный) в
составе прибыли или убытка по финансовым ин‑
струментам в отчетном периоде;
справедливая стоимость финансового инстру‑
мента (его части) на дату прекращения его (ее)
оценки по справедливой стоимости через прибыль
или убыток и его (ее) номинальная стоимость (ос‑
новная сумма).
7.5. На дату первоначального применения
МСФО (IFRS) 9 для каждого класса финансовых
активов и финансовых обязательств — следующая
информация:
7.5.1. Величина финансовых активов и финансо‑
вых обязательств, которые ранее классифициро‑
вались кредитной организацией как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, но к которым данная классификация более
не применяется, с подразделением финансовых
активов и финансовых обязательств на подлежа‑
щие обязательной классификации в соответствии
с МСФО (IFRS) 9 и классифицируемые кредитной
организацией по собственному выбору на дату
первоначального применения МСФО (IFRS) 9.
7.5.2. Сведения о том, каким образом кредит‑
ная организация применила классификационные
требования МСФО (IFRS) 9 к финансовым активам,
классификация которых была изменена в резуль‑
тате применения МСФО (IFRS) 9.
7.5.3. Информация о причинах классификации
кредитной организацией финансовых активов
и финансовых обязательств как оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
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убыток или отмены такой классификации на дату
первоначального применения МСФО (IFRS) 9.
7.5.4. Информация об изменениях в классифи‑
кации финансовых активов и финансовых обяза‑
тельств с приведением:
изменений балансовой стоимости финансовых
активов и финансовых обязательств вследствие
применения МСФО (IFRS) 9, не обусловленных
изменением базы оценки при переходе на МСФО
(IFRS) 9;
изменений балансовой стоимости финансовых
активов и финансовых обязательств вследствие
применения МСФО (IFRS) 9, обусловленных из‑
менением базы оценки при переходе на МСФО
(IFRS) 9.
7.5.5. В отношении реклассифицированных
финансовых активов и финансовых обязательств в
результате перехода на МСФО (IFRS) 9 в категорию
оцениваемых по амортизированной стоимости и
финансовых активов, реклассифицированных из
категории оцениваемых по справедливой стои‑
мости через прибыль или убыток в категорию
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход:
справедливая стоимость финансовых активов
и финансовых обязательств на конец отчетного
периода;
прибыль или убыток от изменения справедли‑
вой стоимости, которые были бы признаны в со‑
ставе прибыли или убытка либо в составе прочего
совокупного дохода в течение отчетного периода,
если бы данные финансовые активы или финансо‑
вые обязательства не были реклассифицированы.
7.5.6. В отношении финансовых активов и фи‑
нансовых обязательств, которые были рекласси‑
фицированы из категории оцениваемых по спра‑
ведливой стоимости через прибыль или убыток в
результате перехода на МСФО (IFRS) 9:
эффективная процентная ставка, определенная
на дату первоначального применения;
признанные процентные доходы (расходы).
По финансовым активам и финансовым обяза‑
тельствам, по которым справедливая стоимость
является новой балансовой стоимостью на дату
первоначального применения МСФО (IFRS) 9,
указанная в абзацах втором и третьем настоящего
подпункта информация должна раскрываться за
каждый отчетный период до прекращения призна‑
ния данных финансовых активов или финансовых
обязательств.
7.5.7. В случае если в соответствии с пунк‑
том 7.2.4 МСФО (IFRS) 9 кредитная организация
считает, что по состоянию на дату первоначально‑
го применения оценить модифицированный эле‑
мент временной стоимости денег в соответствии
с пунктами B4.1.9B — B4.1.9D МСФО (IFRS) 9 на
основе фактов и обстоятельств, существовавших
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на момент первоначального признания соответ‑
ствующего финансового актива, практически не‑
осуществимо, — характеристики денежных потоков,
предусмотренных договором по финансовому
активу, не принимая во внимание требования пунк‑
тов B4.1.9B — B4.1.9D МСФО (IFRS) 9 в отношении
модификации элемента временной стоимости
денег.
Кредитная организация должна раскрывать
балансовую стоимость финансовых активов, харак‑
теристики денежных потоков по которым оценива‑
лись на фактах и обстоятельствах, имевших место
при первоначальном признании финансового акти‑
ва, по состоянию на отчетную дату и до прекраще‑
ния признания финансовых активов, не принимая
во внимание требования пунктов B4.1.9B — B4.1.9D
МСФО (IFRS) 9 в отношении изменения элемента
временной стоимости денег.
В случае если в соответствии с пунктом 7.2.5
МСФО (IFRS) 9 кредитная организация считает,
что по состоянию на дату первоначального при‑
менения практически неосуществимо оценить,
являлась ли в соответствии с пунктом B4.1.12(c)
МСФО (IFRS) 9 справедливая стоимость условия о
досрочном погашении незначительной, кредитная
организация на основе фактов и обстоятельств,
существовавших на момент первоначального при‑
знания соответствующего финансового актива,
должна оценить характеристики денежных пото‑
ков, предусмотренных договором по финансовому
активу, не принимая во внимание исключение в
отношении условий досрочного погашения, ука‑
занное в пункте B4.1.12 МСФО (IFRS) 9.
Кредитная организация должна раскрывать
балансовую стоимость финансовых активов по
состоянию на отчетную дату и до прекращения их
признания, характеристики денежных потоков по
которым оценивались на основании фактов и об‑
стоятельств, имевших место при первоначальном
признании финансового актива, не принимая во
внимание требования пункта B4.1.12 МСФО (IFRS) 9
в отношении условий досрочного погашения.
8. Информация об управлении капиталом дол‑
жна раскрывать следующие данные:
о целях, политике и процедурах управления
капиталом, принятых в кредитной организации;
об изменениях в политике кредитной организа‑
ции по управлению капиталом, включая изменения
количественных данных, установленных в целях
управления капиталом;
о соблюдении кредитной организацией в отчет‑
ном периоде установленных Инструкцией Банка
России от 28 июня 2017 года № 180‑И “Об обяза‑
тельных нормативах банков”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
12 июля 2017 года № 47383, 30 ноября 2017 года
№ 49055, 10 января 2018 года № 49586, 5 апреля
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2018 года № 50655, 11 июля 2018 года № 51589,
22 августа 2018 года № 51974, 25 сентября
2018 года № 52250, требований к достаточности
собственных средств (капитала) с учетом надбавок
к нормативам достаточности собственных средств
(капитала), о последствиях нарушений указанных
требований;
о величине непосредственно относящихся
к операциям с собственным капиталом затрат
(например, затрат на выкуп собственных акций),
отнесенных в отчетном периоде на уменьшение
капитала;
о дивидендах, признанных в качестве выплат
в пользу акционеров (участников) в течение от‑
четного периода;
о непризнанных дивидендах по кумулятивным
привилегированным акциям в отчете о финансовых
результатах.
9. По сегментам деятельности кредитной ор‑
ганизации, публично размещающей или разме‑
стившей ценные бумаги, раскрытию подлежит
следующая информация.
9.1. Характеристики, используемые для выде‑
ления отчетных сегментов (например, структура
кредитной организации исходя из видов оказывае‑
мых услуг (предлагаемых продуктов) в различных
географических регионах, в которых осуществ‑
ляется деятельность), с указанием результатов
агрегирования отчетных сегментов.
9.2. Суждения, используемые для агрегирова‑
ния операционных сегментов, имеющих схожие
экономические характеристики в отношении це‑
лей, видов деятельности, видов операций, типов
клиентов; краткое описание агрегированных сег‑
ментов и экономических индикаторов, оценивае‑
мых при определении наличия у операционных
сегментов схожих экономических характеристик.
9.3. Виды услуг и продуктов, приносящих при‑
быль каждому отчетному сегменту.
9.4. Информация об операционных сегментах,
которые удовлетворяют следующим пороговым
значениям:
доходы операционного сегмента, включая дохо‑
ды от операций с клиентами и доходы от операций
с другими операционными сегментами, составляют
10 или более процентов от совокупных доходов
всех операционных сегментов;
прибыль (убыток) отчетного сегмента в аб‑
солютном выражении составляет 10 или более
процентов от наибольшей из двух величин в аб‑
солютном выражении — совокупной прибыли по
всем неубыточным операционным сегментам и
совокупного убытка всех убыточных операционных
сегментов;
активы сегмента составляют 10 или более про‑
центов от совокупных активов всех операционных
сегментов.
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Информация об операционных сегментах, не
удовлетворяющих ни одному из указанных поро‑
говых значений, подлежит раскрытию в случае,
когда кредитная организация считает ее полезной
для широкого круга пользователей при принятии
ими экономических решений.
В целях формирования отчетного сегмента
информация об операционных сегментах, которые
не отвечают пороговым значениям, установленным
настоящим подпунктом, может объединяться, если
они имеют схожие экономические характеристики
и удовлетворяют большей части критериев агре‑
гирования.
В целях соблюдения требования о раскрытии
информации о не менее чем 75 процентах доходов
от отчетных сегментов дополнительно указыва‑
ется информация об операционных сегментах, не
удовлетворяющих пороговым значениям, установ‑
ленным настоящим подпунктом.
Информация о других видах деятельности и
операционных сегментах, не являющихся отчетны‑
ми, должна быть объединена и раскрыта отдельно
с описанием источников доходов указанных опе‑
рационных сегментов.
Информация об операционном сегменте, опре‑
деленном в качестве отчетного в предшествующем
отчетном периоде и сохраняющем свою значи‑
мость в текущем периоде, раскрывается отдельно,
в том числе в случаях, если он не соответствует
пороговым значениям, установленным настоящим
подпунктом.
По операционным сегментам, признанным в те‑
кущем отчетном периоде в качестве отчетных сег‑
ментов, которые в предыдущем отчетном периоде
не удовлетворяли пороговым значениям, установ‑
ленным настоящим подпунктом, сравнительная
информация за предыдущий отчетный период под‑
лежит пересчету, за исключением случаев, когда
необходимая информация является недоступной,
а затраты на ее получение чрезмерными.
9.5. В отношении каждого отчетного сегмента —
следующая информация, представляемая органу
управления кредитной организации, принимаю‑
щему операционные решения:
9.5.1. Суммарная величина активов и обяза‑
тельств сегмента.
9.5.2. Показатель прибыли (убытка) сегмента,
анализируемый органом управления, даже если он
не включен в состав прибыли (убытка) сегмента,
включая:
доходы от операций с клиентами (корпоратив‑
ными клиентами и физическими лицами);
доходы от операций с другими операционными
сегментами;
процентные доходы;
процентные расходы;
суммы амортизации;
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существенные статьи доходов и расходов;
сумму убытков от обесценения, признанную в
отчетном периоде в составе прибыли (убытка) и в
составе прочего совокупного дохода;
сумму восстановления убытков от обесценения,
признанную в отчетном периоде в составе при‑
были (убытка) и в составе прочего совокупного
дохода;
расходы (доходы) по налогу на прибыль;
существенные неденежные статьи (кроме амор‑
тизации);
сумму поступлений основных средств, нема‑
териальных активов, недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, долго‑
срочных активов, предназначенных для продажи,
запасов, средств труда и предметов труда, полу‑
ченных по договорам отступного, залога, назна‑
чение которых не определено, если указанная
информация включена в анализируемый органом
управления кредитной организации, принимаю‑
щим операционные решения, показатель активов
сегмента или регулярно представляется органу
управления кредитной организации, даже если
данная информация не включена в состав активов
сегмента.
Процентные доходы раскрываются отдельно
от процентных расходов по каждому отчетному
сегменту.
9.6. По каждому отчетному сегменту — поясне‑
ния в отношении оценки показателей прибылей
(убытков) отчетных сегментов, активов и обяза‑
тельств сегмента, включая:
методы учета операций между отчетными сег‑
ментами;
характер различий между оценкой показателей
прибылей (убытков) отчетных сегментов и прибыли
(убытка) кредитной организации до налогообло‑
жения и от прекращенной деятельности;
характер различий между оценкой показателей
активов отчетных сегментов и активов кредитной
организации (если это не очевидно из сверок,
предусмотренных подпунктом 9.7 настоящего
пункта);
характер различий между оценкой показателей
обязательств отчетных сегментов и обязательств
кредитной организации (если это не очевидно из
сверок, предусмотренных подпунктом 9.7 настоя‑
щего пункта);
характер изменений в методах оценки, исполь‑
зуемых для определения отчетной прибыли (убыт‑
ка) сегментов, а также влияние данных изменений
на размер прибыли (убытка) сегмента;
характер и влияние асимметричных распреде‑
лений между отчетными сегментами (например,
отнесение расходов по амортизации на сегмент
без распределения амортизируемых активов по
данному сегменту).
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9.7. Результаты сверки следующих величин:
доходов отчетных сегментов с доходами кре‑
дитной организации;
прибыли (убытка) отчетных сегментов с пока‑
зателем прибыли (убытка) кредитной организации
до налогообложения и от прекращенной деятель‑
ности;
активов по отчетным сегментам с активами
кредитной организации, если активы сегмента
раскрываются в соответствии с подпунктами 9.5.1
и 9.5.2 настоящего пункта;
обязательств по отчетным сегментам с обяза‑
тельствами кредитной организации, если обяза‑
тельства сегмента раскрываются в соответствии
с подпунктами 9.5.1 и 9.5.2 настоящего пункта;
иных существенных статей, раскрываемых в от‑
ношении отчетных сегментов, со статьями отчетов
кредитной организации.
Все существенные статьи сверки должны быть
отдельно идентифицированы и описаны. Напри‑
мер, сумма каждой существенной корректировки,
необходимой для сверки раскрываемой прибыли
(убытка) сегментов с прибылью (убытком) кредит‑
ной организации, обусловленной различиями в
учетной политике, должна быть отдельно иденти‑
фицирована и описана.
В случае если изменение внутренней структуры
кредитной организации приводит к изменению
состава отчетных сегментов, кредитная органи‑
зация должна провести пересчет сопоставимых
статей, раскрываемых по сегментам за предыду‑
щие отчетные периоды, за исключением случаев,
когда данная информация является недоступной,
а затраты на ее получение чрезмерными.
В случае если пересчет сопоставимых статей,
раскрываемых по сегментам за предыдущие от‑
четные периоды, не произведен, кредитная орга‑
низация раскрывает информацию по сегментам за
отчетный период, в котором произошло изменение
внутренней структуры кредитной организации,
на старой и новой основе сегментации, за ис‑
ключением случаев, когда данная информация
является недоступной, а затраты на ее получение
чрезмерными.
9.8. Дополнительно раскрываемая информация:
9.8.1. О доходах, полученных от операций с кли‑
ентами по отдельным направлениям деятельности
(видам услуг, продуктам).
9.8.2. По географическим регионам:
о доходах, полученных от операций, осуществ‑
ляемых на территории Российской Федерации и
иностранных государств. В случае если величина
доходов, полученных на территории иностранного
государства, является существенной, такая инфор‑
мация раскрывается обособленно;
об основных средствах, о нематериальных ак‑
тивах, недвижимости, временно не используемой
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в основной деятельности, долгосрочных активах,
предназначенных для продажи, запасах, средствах
труда и предметах труда, полученных по догово‑
рам отступного, залога, назначение которых не
определено, расположенных на территории Рос‑
сийской Федерации и иностранных государств.
В случае если величина активов, расположенных
на территории иностранного государства, является
существенной, такая информация раскрывается
обособленно;
о наличии крупных клиентов, доходы от сделок
с которыми составляют не менее 10 процентов
общих доходов кредитной организации, о сумме
доходов от каждого клиента и наименовании от‑
четного сегмента, к которому относится данный
доход.
Информация, предусмотренная подпунктом 9.8
настоящего пункта, может не раскрываться в слу‑
чае, если затраты на ее сбор являются чрезмер‑
ными.
10. Информация об операциях со связанными
с кредитной организацией сторонами должна
раскрываться отдельно по каждой категории свя‑
занных с кредитной организацией сторон.
Понятие “связанные с кредитной организацией
стороны” применяется в значении понятия “свя‑
занные стороны”, определяемого Международ‑
ным стандартом финансовой отчетности (IAS) 24
“Раскрытие информации о связанных сторонах”,
введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 217н.
Информация, раскрываемая в целях оценки
пользователями влияния на кредитную органи‑
зацию ее отношений со связанными сторонами:
об отношениях между головной кредитной
организацией банковской группы и участниками
банковской группы независимо от наличия между
ними операций в отчетном периоде;
об участии кредитной организации в других
организациях;
об операциях, проведенных со связанными
сторонами в отчетном периоде;
о вознаграждении ключевому управленческому
персоналу кредитной организации;
о величине собственных выкупленных акций,
если кредитная организация выкупает собствен‑
ные долевые инструменты у связанных сторон.
10.1. Информация об участии кредитной орга‑
низации в других организациях:
описание признаков, характеризующих наличие
контроля либо значительного влияния головной
кредитной организации банковской группы и (или)
участников банковской группы в отношении участ‑
ников банковской группы, наличие соглашения о
совместном предпринимательстве;
статус инвестиционной организации у головной
кредитной организации.
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10.2. Информация об операциях, проведенных
со связанными сторонами в отчетном периоде:
сведения по каждой категории связанных сто‑
рон в части характера отношений с указанными
связанными сторонами, операций и остатков по
ним, включая договорные обязательства по буду‑
щим операциям;
суммы операций каждого вида (например, пре‑
доставленных ссуд (с указанием размеров про‑
сроченной задолженности), вложений в ценные
бумаги (оцениваемые по справедливой стоимости,
удерживаемые до погашения, имеющиеся в на‑
личии для продажи), объемов средств на счетах
клиентов, привлеченных (размещенных) суборди‑
нированных кредитов (займов, депозитов), объе‑
мов обязательств по взаиморасчетам);
суммы остатков по операциям со связанными
сторонами, в том числе сведения о договорных
обязательствах по будущим операциям, включая
условия и сроки осуществления (завершения) рас‑
четов по операциям, наличие обеспечения, а также
форму расчетов; сведения о предоставленных и по‑
лученных гарантиях; резервы на возможные потери
по операциям со связанными сторонами; расходы,
признанные в течение отчетного периода в отноше‑
нии безнадежной и сомнительной задолженности
связанных с кредитной организацией сторон;
сведения о проведенных операциях со свя‑
занными сторонами на условиях, аналогичных
условиям проведения операций с независимыми
сторонами (при наличии обоснования).
Раскрытие информации осуществляется в раз‑
резе следующих категорий связанных сторон:
головная кредитная организация банковской
группы;
дочерняя организация;
зависимая организация;
совместно контролируемое предприятие;
ключевой управленческий персонал кредитной
организации;
другие связанные стороны.
Аналогичные по характеру операции со свя‑
занными сторонами могут раскрываться в сово‑
купности, за исключением случаев, когда их обо‑
собленное раскрытие необходимо для понимания
влияния операций со связанными сторонами на
годовую отчетность кредитной организации.
Кредитная организация вправе не раскрывать
информацию об операциях со связанными сторо‑
нами и остатках на счетах бухгалтерского учета
по операциям со связанными сторонами, включая
информацию о договорных обязательствах по бу‑
дущим операциям, установленную настоящим под‑
пунктом, в отношении государственных органов,
осуществляющих контроль, совместный контроль
или имеющих значительное влияние на кредитную
организацию или связанную с ней организацию.
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10.3. В отношении вознаграждения ключевому
управленческому персоналу — следующая инфор‑
мация:
10.3.1. Информация в целом и по каждой из
приведенных ниже категорий:
краткосрочные вознаграждения работникам;
вознаграждения по окончании трудовой дея‑
тельности;
прочие долгосрочные вознаграждения;
выходные пособия;
выплаты на основе акций.
10.3.2. Предусмотренная абзацами вторым–пя‑
тым подпункта 10.3.1 настоящего пункта инфор‑
мация, дополнительно раскрываемая банками с
базовой лицензией и небанковскими кредитными
организациями, в отношении вознаграждения
иным руководителям (работникам), принимающим
решения об осуществлении кредитной организа‑
цией операций и иных сделок, результаты которых
могут повлиять на соблюдение кредитной орга‑
низацией обязательных нормативов или возник‑
новение иных ситуаций, угрожающих интересам
вкладчиков и кредиторов, включая основания
для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитной ор‑
ганизации.
11. В отношении долгосрочных вознаграждений
работникам кредитной организации должна рас‑
крываться следующая информация.
11.1. В части программ по выплате вознагражде‑
ний работникам по окончании трудовой деятель‑
ности, ограниченных фиксируемыми платежами
(далее — программа с фиксируемыми платежами), —
информация о суммах, признанных в качестве
расходов в отношении программ с фиксируемыми
платежами.
11.2. В части программ по выплате вознагра‑
ждений работникам по окончании трудовой дея‑
тельности, не ограниченных фиксируемыми пла‑
тежами (далее — программа с нефиксируемыми
платежами):
11.2.1. Информация о характеристиках программ
с нефиксируемыми платежами и связанных с ними
рисках:
описание программ с нефиксируемыми пла‑
тежами с указанием характера вознаграждений,
предоставляемых в соответствии с программой,
условий выплат и источников финансирования, в
рамках которой функционирует программа;
перечень применяемых кредитной организа‑
цией нормативных правовых актов Российской
Федерации;
описание обязанностей другой организации по
управлению программой;
описание связанных с программой рисков с
указанием их существенных концентраций: ак‑
туарного (риска того, что вознаграждения будут
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меньше ожидаемых) и инвестиционного (риска,
связанного с недостаточностью ранее осуществ‑
ленных платежей для обеспечения выплат в буду‑
щем), а также иных специфических для кредитной
организации или программы рисков;
описание изменений или сокращений програм‑
мы, погашения обязательств по программе.
11.2.2. Информация о суммах, представленных
в годовой отчетности, связанных с программами с
нефиксируемыми платежами, в том числе о:
результатах сверки остатков на начало и конец
отчетного периода (если применимо) по чистому
обязательству (активу) программы с выделением
сверки активов программы, приведенной стоимо‑
сти обязательства, влияния предельной величины
активов, правам на возмещение, включая описание
взаимосвязи между правами на возмещение и
обязательствами;
справедливой стоимости и структуре активов
программы с нефиксируемыми платежами на от‑
четную дату в зависимости от характера активов
и связанных с ними рисков с разделением активов
на имеющие и не имеющие рыночную котировку
на активном рынке с приведением при необходи‑
мости информации в разрезе денежных средств и
их эквивалентов, долевых инструментов, долговых
инструментов, объектов недвижимости, ПФИ, ин‑
вестиционных фондов, ценных бумаг, обеспечен‑
ных активами, и так далее;
справедливой стоимости собственных перевод‑
ных финансовых инструментов, занятой кредитной
организацией недвижимости или других активов,
являющихся активами программы;
существенных изменениях прогнозных оценок
в отношении демографических и финансовых до‑
пущений, влияющих на величину обязательств по
выплате вознаграждений работникам.
Информация по отдельной программе с нефик‑
сируемыми платежами раскрывается в абсолютном
выражении, по группе программ — в виде средне‑
взвешенных величин или значений в относительно
узких диапазонах.
11.2.3. При осуществлении сверки на начало и
конец отчетного периода — результаты сопостав‑
ления следующих показателей (если применимо):
11.2.3.1. Стоимости услуг текущего периода.
11.2.3.2. Процентного дохода или расхода:
переоценки чистого обязательства (актива)
программы с отдельным отражением:
дохода по активам программы (за исключением
сумм, включенных в процентные доходы), актуар‑
ных прибылей и убытков, возникающих в резуль‑
тате изменений демографических (смертность,
уровень текучести кадров, инвалидность и так
далее) или финансовых (ставка дисконтирования,
будущее увеличение заработной платы, стоимость
медицинских услуг и так далее) допущений;
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изменений влияния ограничения чистого ак‑
тива программы до предельной величины актива
(за исключением сумм по процентному доходу
или расходу) с раскрытием информации о способе
определения максимально доступной экономиче‑
ской выгоды (будет ли данная выгода получена в
форме возвратов, сокращения будущих взносов
или того и другого);
стоимости услуг прошлых периодов, а также
прибыли и убытка, возникающих в результате по‑
гашения обязательств;
влияния изменений курсов иностранных валют;
взносов в программу с отдельным указанием
взносов, осуществляемых работодателем и участ‑
никами программы;
платежей из средств программы с отдельным
указанием сумм, выплаченных в связи с погаше‑
нием обязательств;
влияния объединений и выбытий бизнесов.
11.2.4. Информация о влиянии программ с не‑
фиксируемыми платежами на суммы, сроки и не‑
определенность будущих денежных потоков:
анализ чувствительности по каждому виду
существенного изменения прогнозных оценок с
раскрытием информации об их влиянии на уста‑
новленный размер нефиксированных платежей;
методы и допущения, использованные при
подготовке анализа чувствительности, а также
ограничения данных методов;
изменения методов и допущений, использован‑
ных при подготовке анализа чувствительности, и
причины таких изменений;
описание стратегий по балансированию ак‑
тивов и обязательств, используемых программой
с нефиксируемыми платежами или кредитной
организацией для управления рисками, включая
описание используемых методик, таких как своп,
компенсирующих риски того, что продолжитель‑
ность жизни работников, охваченных программой,
окажется дольше ожидаемой;
описание влияния программы на будущие де‑
нежные потоки, включающее в себя описание
схем и политики финансирования, суммы взносов
в программу, ожидаемых в следующем отчетном
периоде, сроки погашения обязательств по про‑
грамме, включая сведения о средневзвешенной
продолжительности обязательств, а также иную
необходимую информацию о распределении сро‑
ков выплаты вознаграждений, например, анализ
сроков выплаты вознаграждений.
В целях раскрытия информации о программах
с нефиксируемыми платежами кредитная органи‑
зация должна оценить степень детализации рас‑
крываемой информации, определить значимость
каждого из требований по раскрытию информа‑
ции и необходимый уровень агрегирования или
детализации информации, а также необходимость
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раскрытия дополнительной информации в целях
уточнения раскрываемой количественной инфор‑
мации (например, сведения об анализе приведен‑
ной стоимости обязательства по нефиксируемым
платежам, в котором разграничиваются характер,
характеристики программ с нефиксируемыми
платежами и риски, связанные с обязательства‑
ми, с указанием размера выплат, вступивших в
силу прав на вознаграждения, условные возна‑
граждения).
11.2.5. В части совместных программ нескольких
работодателей (далее — совместные программы)
информация о:
схемах финансирования, включая метод, ис‑
пользованный для определения размера взносов
кредитной организации, и минимальных требова‑
ниях к финансированию;
степени ответственности кредитной организа‑
ции в совместной программе по обязательствам
других организаций;
согласованном распределении дефицита или
профицита при ликвидации совместной програм‑
мы, выходе кредитной организации из программы.
В случае учета совместных программ как про‑
грамм с фиксируемыми платежами дополнительно
к информации, предусмотренной в подпункте 11.1
настоящего пункта, раскрывается информация о:
факте учета совместных программ в качестве
программ с фиксируемыми платежами;
суммах взносов в программу, ожидаемых в
следующем отчетном периоде;
дефиците или профиците программы, способ‑
ном оказать влияние на сумму будущих взносов и
источники его определения, с описанием послед‑
ствий для кредитной организации (при наличии
таковых);
степени участия кредитной организации в про‑
грамме по сравнению с другими участвующими
организациями.
11.2.6. Информация в части программ с фик‑
сируемыми платежами кредитной организации —
участника банковской группы:
о соглашении или об учетной политике в отно‑
шении распределения чистых затрат по программе
с фиксируемыми платежами или об отсутствии
такой политики;
о политике определения размера взносов, ко‑
торые вносятся кредитной организацией — участ‑
ником банковской группы.
Кредитная организация — участник банковской
группы при наличии соглашения или учетной по‑
литики, предусматривающих разделение рисков
между головной кредитной организацией и участ‑
никами банковской группы, отражает в своей годо‑
вой отчетности относящуюся к ней долю расходов
по чистым установленным выплатам программы с
фиксируемыми платежами.
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При отсутствии такого соглашения или учетной
политики в годовой отчетности, финансирующей
программу кредитной организации, признаются
чистые затраты по программе с фиксируемыми
платежами, в годовой отчетности других кредит‑
ных организаций банковской группы — затраты,
подлежащие взносу в отчетном периоде.
Допускается представление информации о про‑
граммах с фиксированными платежами кредитной
организации — участника банковской группы по‑
средством перекрестной ссылки на информацию,
раскрытую в годовой отчетности головной кре‑
дитной организации банковской группы.
12. В части выплат на основе долевых инстру‑
ментов должна раскрываться следующая инфор‑
мация.
12.1. Описание каждого вида действующих в от‑
четном периоде соглашений о выплатах на основе
акций, включая общие условия каждого соглаше‑
ния (условия перехода прав, максимальный срок
действия предоставленных опционов и формы
расчета (денежными средствами или долевыми
инструментами).
12.2. Количество и средневзвешенная цена
исполнения опционов на акции для каждой из
следующих групп опционов:
не исполненных на начало отчетного периода;
предоставленных в течение отчетного периода;
права по которым утеряны в течение отчетного
периода;
исполненных в течение отчетного периода;
срок исполнения которых истек в течение от‑
четного периода;
не исполненных на конец отчетного периода;
подлежащих исполнению на конец отчетного
периода.
12.3. Средневзвешенная цена акций на дату
исполнения либо средневзвешенная цена акций
за отчетный период по исполненным в течение
отчетного периода опционам на акции в случае
регулярного исполнения опционов в течение от‑
четного периода.
12.4. Диапазон цен исполнения и средневзве‑
шенный оставшийся срок действия договоров
по не исполненным на конец отчетного периода
опционам на акции.
В случае если диапазон цен исполнения очень
широк, неисполненные опционы должны быть раз‑
делены на диапазоны, показательные для оценки
количества и сроков выпуска дополнительных
акций, которые могут быть выпущены, и денежных
средств, которые могут быть получены при испол‑
нении этих опционов.
12.5. Методы определения справедливой стои‑
мости вознаграждений на основе предостав‑
ленных в течение отчетного периода долевых
инструментов или средневзвешенная стоимость
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предоставленных долевых инструментов в течение
отчетного периода.
12.6. В случае если справедливая стоимость
полученных от работников услуг оценена на ос‑
нове справедливой стоимости предоставленных
кредитной организацией долевых инструментов:
12.6.1. Для опционов на акции — средневзве‑
шенная справедливая стоимость на дату оценки
и методы ее определения, включая:
использованную модель определения цены оп‑
циона и исходную информацию для этой модели,
в том числе средневзвешенную цену акций, цену
исполнения, ожидаемую волатильность, срок дей‑
ствия опционов, ожидаемые дивиденды, безриско‑
вую процентную ставку, а также другую исходную
информацию для модели, включая использованный
метод и допущения, принятые для учета влияния
ожидаемого досрочного исполнения;
информацию о том, как была определена ожи‑
даемая волатильность, включая объяснение того,
насколько ожидаемая волатильность основывалась
на волатильности прошлых лет;
информацию о других условиях предоставления
опционов на акции, учтенных при оценке справед‑
ливой стоимости.
12.6.2. Для других долевых инструментов, кроме
опционов на акции, — количество и средневзве‑
шенная справедливая стоимость, методы ее опре‑
деления, включая информацию:
о методах определения справедливой стоимо‑
сти в случае отсутствия наблюдаемых рыночных
цен;
об учете ожидаемых дивидендов при оценке
справедливой стоимости и способах их учета;
об учете других характеристик предоставлен‑
ных долевых инструментов при оценке справед‑
ливой стоимости и способах их учета.
12.6.3. Для соглашений о выплатах на основе
акций, которые были изменены в течение периода:
величина предоставленной в результате этих
изменений дополнительной справедливой стои‑
мости;
объяснение причин изменений;
описание методов оценки предоставленной
дополнительной справедливой стоимости (если
применимо).
12.7. В случае если напрямую оценена справед‑
ливая стоимость полученных от работников услуг в
течение отчетного периода — методы определения
справедливой стоимости.
12.8. В случае если кредитная организация
опровергла допущение о том, что справедливая
стоимость услуг может быть надежно оценена, —
указание данного факта и причины, послужившие
основанием для принятия такого решения.
12.9. Дополнительно раскрываемая информа‑
ция об оценке влияния операций по выплатам на
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основе акций на прибыль или убыток за отчетный
период и на финансовое положение кредитной
организации, включая:
общую сумму расхода, признанного в отчетном
периоде, включая часть общей суммы расхода,
признанной в результате операций по выплатам
на основе акций с расчетами долевыми инстру‑
ментами;
общую балансовую стоимость возникающих
в результате операций обязательств на конец
отчетного периода, включая общую стоимость
обязательств, по которым право контрагента на
денежные средства или другие активы перешло
на конец периода (например, перешедшее право
на получение вознаграждения при увеличении
стоимости акций).
13. По каждому объединению бизнесов, про‑
изошедшему в отчетном периоде, должна раскры‑
ваться следующая информация.
13.1. Название и описание объекта приобре‑
тения.
13.2. Дата приобретения объекта.
13.3. Величина (процент) приобретенных долей
(акций) с правом голоса.
13.4. Основные причины объединения бизнесов
и описание способов получения контроля над
объектом приобретения.
13.5. Сведения о факторах, составляющих при‑
знанный гудвил (например, ожидаемая синергия
от объекта приобретения, нематериальные акти‑
вы, не удовлетворяющие критериям отдельного
признания).
13.6. Справедливая стоимость на дату приоб‑
ретения совокупного переданного возмещения
и справедливая стоимость на дату приобретения
каждого из основных видов возмещения, таких как:
денежные средства;
прочие материальные или нематериальные
активы, включая бизнес;
принятые обязательства (например, обязатель‑
ства по условному возмещению);
доли участия в капитале кредитной органи‑
зации — приобретателя, включая количество вы‑
пущенных или подлежащих выпуску финансовых
инструментов или долей участия и метод оценки
справедливой стоимости этих инструментов или
долей участия.
13.7. В отношении соглашений об условном
возмещении и компенсирующих активов:
сумма, признанная на дату приобретения объ‑
екта;
описание соглашения и порядок определения
суммы платежа;
оценка диапазона недисконтированных резуль‑
татов или, если диапазон не может быть оценен,
раскрытие этого факта и причин невозможности
оценить диапазон.
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В случае если максимальная сумма платежа
не ограничена, приобретатель должен раскрыть
этот факт.
13.8. В отношении приобретенной дебиторской
задолженности (например, по предоставленным
кредитам и займам, финансовой аренде и другим
классам дебиторской задолженности):
справедливая стоимость дебиторской задол‑
женности;
валовая сумма к получению по договору;
наилучшая оценка на дату приобретения объек‑
та предусмотренных договором денежных потоков,
которые, согласно ожиданиям, не будут взысканы.
13.9. Суммы каждого основного класса приоб‑
ретенных активов и принятых обязательств, при‑
знанные на дату приобретения объекта.
13.10. В отношении каждого условного обяза‑
тельства, признанного при объединении бизнесов
на дату приобретения объекта:
краткое описание характера обязательства и
ожидаемые сроки выбытия обязательства, эконо‑
мические выгоды, связанные с таким выбытием;
описание источников неопределенности в
отношении величины и сроков выбытия ресурсов
и основные допущения, сделанные в отношении
будущих событий, которые влияют на сумму, не‑
обходимую для погашения обязательств;
величина ожидаемого возмещения с указанием
величины актива, признанного в отношении этого
ожидаемого возмещения.
В отношении каждого условного обязатель‑
ства, не признанного в связи с отсутствием воз‑
можности оценить его справедливую стоимость
(за исключением случаев незначительной веро‑
ятности выбытия ресурсов для погашения обя‑
зательства):
краткое описание характера условного обяза‑
тельства;
причины отсутствия возможности надежной
оценки обязательства;
расчетная оценка его влияния на финансовые
показатели (если применимо);
описание источников неопределенности в от‑
ношении величины и сроков выбытия ресурсов
(если применимо);
возможность получения возмещения (если
применимо).
13.11. Общая сумма гудвила, подлежащая вычету
в налоговых целях (если применимо).
13.12. В отношении операций, признанных от‑
дельно от операций объединения бизнесов:
описание каждой операции;
порядок отражения каждой операции в учете
кредитной организации — приобретателя;
суммы, признанные по каждой операции, и
статья годовой отчетности, в которой признана
каждая сумма.
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13.13. В случае если операция является эффек‑
тивным урегулированием существующих ранее
отношений:
метод, используемый для определения суммы
урегулирования;
сумма затрат на приобретение объекта и от‑
дельно сумма затрат и статья (статьи) отчета о
совокупном доходе, в которой (которых) признаны
такие расходы, сумма затрат на выпуск, не при‑
знанных как расход, и порядок их признания.
13.14. При выгодной покупке:
сумма дохода и статья отчета о совокупном
доходе, в котором признана прибыль от выгодной
покупки;
описание причин получения прибыли от опе‑
рации.
13.15. В отношении каждого объединения биз‑
несов, в результате которого приобретатель вла‑
деет менее чем 100‑процентной долей в капитале
объекта приобретения на дату его приобретения:
сумма неконтролирующей доли участия в объ‑
екте приобретения, признанная на дату его при‑
обретения, и база оценки такой суммы;
модель (модели) оценки и существенные ис‑
ходные данные, используемые при оценке, в от‑
ношении каждой неконтролирующей доли участия
в объекте приобретения, оцененной по справед‑
ливой стоимости.
13.16. В отношении объединения бизнесов,
осуществляемого поэтапно:
справедливая стоимость на дату приобретения
доли в капитале объекта приобретения, держате‑
лем которой является приобретатель до даты ее
приобретения;
сумма прибыли (убытка), признанная в резуль‑
тате переоценки до справедливой стоимости доли
в капитале объекта приобретения, держателем
которой является приобретатель до объединения
бизнесов, и статья отчета о совокупном доходе, в
которой признана прибыль (убыток).
13.17. Выручка, а также прибыль (убыток) объ‑
единенной кредитной организации за текущий
отчетный период, как если бы датой приобретения
объекта для всех объединений бизнесов, которые
произошли в течение года, было бы начало годо‑
вого отчетного периода.
В случае если раскрытие какой-либо инфор‑
мации, указанной в настоящем пункте, является
неосуществимым, указываются этот факт и при‑
чины отсутствия возможности раскрытия инфор‑
мации.
В отношении произошедших в отчетном пе‑
риоде несущественных объединений бизнесов,
которые в совокупности являются существенны‑
ми, раскрывается совокупная информация, уста‑
новленная подпунктами 13.5 и 13.17 настоящего
пункта.
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В случае если дата приобретения бизнесов
приходится на дату после окончания отчетного
периода, но до даты утверждения годовой отчет‑
ности, кредитная организация — приобретатель
раскрывает информацию, установленную настоя‑
щим пунктом, за исключением случаев, когда
на дату утверждения годовой отчетности учет
объединения бизнесов не завершен. В указанных
случаях дополнительно следует указать, какая ин‑
формация не раскрыта, а также причины отсутствия
возможности ее раскрытия.
В целях оценки влияния признанных в отчетном
периоде корректировок, связанных с объедине‑
нием бизнесов, кредитной организацией — при‑
обретателем должна раскрываться следующая
информация по каждому существенному объеди‑
нению бизнесов или совокупная информация по
объединениям бизнесов, по отдельности являю‑
щимся несущественными:
13.17.1. В отношении активов, обязательств,
неконтролирующих долей участия или статей воз‑
мещения, оценка которых не завершена и суммы
которых, признанные в годовой отчетности по объ‑
единению бизнесов, определены предварительно:
причины незавершения первоначального учета
объединения бизнесов;
активы, обязательства, доля в капитале или
статьи возмещения, по которым учет не завершен;
характер и сумма корректировок предвари‑
тельных оценок, признанных в отчетном периоде.
13.17.2. Для каждого отчетного периода после
даты приобретения до даты взыскания, продажи
или утраты права на актив по условному возме‑
щению иным образом или до даты урегулирования
обязательства по условному возмещению, аннули‑
рования такого обязательства или истечения срока
его исполнения:
любые изменения в признанных суммах, вклю‑
чая разницы, возникающие при урегулировании;
любые изменения в диапазоне недисконтиро‑
ванных результатов и причины таких изменений;
модели оценки и основные исходные данные,
используемые для оценки условного возмещения.
13.17.3. В отношении условных обязательств,
признанных при объединении бизнесов, — све‑
дения, предусмотренные подпунктами 6.1.26.1–
6.1.26.6 пункта 6 настоящего приложения.
13.17.4. Сверка балансовой стоимости гудвила
на начало и конец отчетного периода с отдельным
отражением:
валовой суммы и накопленных убытков от обес‑
ценения на начало отчетного периода;
дополнительного гудвила, признанного в отчет‑
ном периоде, за исключением гудвила, включен‑
ного в выбывающую группу, которая при приоб‑
ретении удовлетворяет критериям классификации
как предназначенная для продажи;
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корректировок, сделанных в результате по‑
следующего признания отложенных налоговых
активов в отчетном периоде;
гудвила, включенного в выбывающую группу,
классифицированную как предназначенная для
продажи, и гудвила, признание которого было
прекращено в отчетном периоде и который ранее
не был включен в выбывающую группу, классифи‑
цированную как предназначенная для продажи;
убытков от обесценения, признанных в от‑
четном периоде, а также возмещаемой суммы и
обесценения гудвила;
чистой курсовой разницы, возникающей в от‑
четном периоде;
иных изменений балансовой стоимости в от‑
четном периоде;
валовой суммы и накопленных убытков от обес‑
ценения на конец отчетного периода.
13.17.5. Существенная сумма прибыли (убыт‑
ка), признанная в отчетном периоде, связанная
с идентифицируемыми активами или принятыми
обязательствами при объединении бизнесов, про‑
изошедшем в текущем или предыдущем отчетном
периоде.
14. Информация о базовой и разводненной
прибыли на акцию должна содержать следующие
данные:
показатели базовой и разводненной прибыли
на акцию в отношении прекращенной деятель‑
ности;
суммы прибыли и убытка, приходящиеся на
долю держателей обыкновенных акций, использо‑
ванные в качестве числителей при расчете базо‑
вой и разводненной прибыли на акцию;
средневзвешенное количество обыкновенных
акций, использованное в качестве знаменателя
при расчете базовой и разводненной прибыли на
акцию, а также их сверку;
инструменты, приводящие к разводнению ба‑
зовой прибыли на акцию в будущем, но не вклю‑
ченные в расчет разводненной прибыли на акцию,
поскольку в отчетном периоде их эффект был
антиразводняющим;
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описание операций с обыкновенными акциями,
совершенных после завершения отчетного перио‑
да, которые существенно изменили бы количество
обыкновенных акций, находящихся в обращении
на конец отчетного периода, в случае соверше‑
ния данных операций до завершения отчетного
периода (например, выпуск акций с оплатой де‑
нежными средствами; выпуск акций, поступления
от которого используются на погашение долга
или на выплаты по привилегированным акциям,
находившимся в обращении на конец отчетного
периода; выкуп обыкновенных акций, находя‑
щихся в обращении; конвертация потенциальных
обыкновенных акций в обыкновенные акции или
реализация прав по потенциальным обыкновен‑
ным акциям, находившимся в обращении на конец
отчетного периода; выпуск опционов, варрантов
или конвертируемых инструментов; выполнение
условий, приводящих к выпуску акций с условием).
Базовая и разводненная прибыль на акцию под‑
лежат ретроспективной корректировке в случае,
если количество находящихся в обращении обык‑
новенных и потенциальных обыкновенных акций
увеличивается в результате капитализации, пре‑
доставления льгот при выпуске акций, дробления
акций или в связи с уменьшением количества акций
в результате их обратного дробления. В случае если
указанные изменения произошли после заверше‑
ния отчетного периода до утверждения годовой от‑
четности, показатели прибыли на акцию за текущий
и предыдущие отчетные периоды рассчитываются
на основе нового количества акций с раскрытием
данного факта в пояснительной информации.
Информация о финансовых инструментах, ко‑
торые в будущем могут иметь разводняющий эф‑
фект на прибыль на акцию, но которые не были
включены в расчет разводненной прибыли на
акцию по причине того, что в отчетном периоде
они имели антиразводняющий эффект, раскрыва‑
ется кредитной организацией, если она считает
указанную информацию полезной для широкого
круга пользователей при принятии ими экономи‑
ческих решений.
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 7 февраля 2019 года
Регистрационный № 53715
17 января 2019 года

№ 5061-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений
в Указание Банка России от 7 декабря 2015 года № 3883-У
“О порядке проведения Банком России оценки качества
систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала
кредитной организации и банковской группы”
1. На основании статьи 572 Федерального зако‑
на от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 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; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852;
№ 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; “Официальный
интернет-портал правовой информации” (www.
pravo.gov.ru), 25 декабря 2018 года, 28 декабря
2018 года) внести в Указание Банка России от
7 декабря 2015 года № 3883‑У “О порядке про‑
ведения Банком России оценки качества систем
управления рисками и капиталом, достаточности
капитала кредитной организации и банковской
группы”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 28 декабря
2015 года № 40320, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
“1.4. Оценка качества ВПОДК кредитной
организации (ВПОДК группы) осуществляется

структурными подразделениями Банка России,
осуществляющими надзор за деятельностью кре‑
дитной организации (банковской группы), по со‑
стоянию на первое число месяца, следующего
за отчетным годом, путем отнесения кредитной
организации (банковской группы) к одной из оце‑
ночных категорий качества ВПОДК.”.
1.2. В пункте 1.5 слова “территориальное учре‑
ждение Банка России или Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями”
заменить словами “структурное подразделение
Банка России, осуществляющее надзор за дея‑
тельностью кредитной организации (банковской
группы)”.
1.3. Пункты 1.6 и 1.7 изложить в следующей
редакции:
“1.6. Оценка качества ВПОДК кредитной орга‑
низации (ВПОДК группы) осуществляется струк‑
турным подразделением Банка России, осуществ‑
ляющим надзор за деятельностью кредитной ор‑
ганизации (банковской группы), в срок не позднее
1 октября года, следующего за отчетным.
1.7. Информация об отнесении кредитной ор‑
ганизации (банковской группы) к одной из оце‑
ночных категорий качества ВПОДК направляется
структурным подразделением Банка России, осу‑
ществляющим надзор за деятельностью кредитной
организации (банковской группы), единоличному
исполнительному органу кредитной организации
(головной кредитной организации банковской
группы) не позднее 1 ноября года, следующего за
отчетным.”.
1.4. В пункте 1.8:
в абзаце втором слова “территориальное учре‑
ждение Банка России” заменить словами “Служба
текущего банковского надзора Банка России”;
абзац третий после слов “значимыми кредит‑
ными организациями” дополнить словами “Банка
России”.
1.5. В пунктах 4.4, 4.5, абзацах первом и вто‑
ром пункта 4.7, пункте 4.8 слова “территориаль‑
ное учреждение Банка России или Департамент
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надзора за системно значимыми кредитными ор‑
ганизациями” в соответствующем числе и падеже
заменить словами “структурное подразделение
Банка России, осуществляющее надзор за дея‑
тельностью кредитной организации (банковской
группы),” в соответствующем числе и падеже.
1.6. Пункт 4.6 признать утратившим силу.
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2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 февраля 2019 года
Регистрационный № 53807
21 января 2019 года

№ 5063-У

УКАЗАНИЕ
О порядке и сроках представления в Банк России
годовой консолидированной финансовой отчетности организациями,
указанными в пунктах 2–5 части 1 статьи 2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности”
1. Настоящее Указание на основании частей 5
и 71 статьи 4 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 208‑ФЗ “О консолидированной фи‑
нансовой отчетности” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2011,
№ 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30,
ст. 4084; 2014, № 19, ст. 2316; № 45, ст. 6154;
2016, № 27, ст. 4195; 2017, № 30, ст. 4444; 2018,
№ 1, ст. 65; № 53, ст. 8411, ст. 8440, ст. 8493) (да‑
лее — Федеральный закон “О консолидированной
финансовой отчетности”) устанавливает порядок
и сроки представления в Банк России годовой
консолидированной финансовой отчетности стра‑
ховыми организациями (за исключением страховых
медицинских организаций, осуществляющих дея‑
тельность исключительно в сфере обязательного
медицинского страхования), негосударственными
пенсионными фондами, управляющими компа‑
ниями инвестиционных фондов, паевых инвести‑
ционных фондов и негосударственных пенсион‑
ных фондов, клиринговыми организациями, не
являющимися кредитными организациями (далее
при совместном упоминании — отчитывающиеся
организации).
2. Годовую консолидированную финансовую
отчетность, определяемую и составляемую в со‑
ответствии с частью 2 статьи 1 и частью 1 статьи 3
Федерального закона “О консолидированной фи‑
нансовой отчетности” (далее — отчетность), отчи‑
тывающиеся организации должны представлять в
Банк России вместе с сопроводительным письмом
(рекомендуемый образец приведен в приложении
к настоящему Указанию).
3. Отчитывающиеся организации должны
представлять отчетность в Банк России в срок,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.02.2019.
** Официально опубликовано на сайте Банка России 25.02.2019.

предусмотренный частью 7 статьи 4 Федераль‑
ного закона “О консолидированной финансовой
отчетности”.
4. Отчетность вместе с сопроводительным
письмом отчитывающиеся организации должны
представлять в Банк России в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифициро‑
ванной электронной подписью, в соответствии с
требованиями Указания Банка России от 3 ноября
2017 года № 4600‑У “О порядке взаимодействия
Банка России с кредитными организациями, не‑
кредитными финансовыми организациями и дру‑
гими участниками информационного обмена при
использовании ими информационных ресурсов
Банка России, в том числе личного кабинета”, за‑
регистрированного Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 11 января 2018 года № 49605.
5. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования**.
6. Со дня вступления в силу настоящего Ука‑
зания признать утратившим силу Указание Бан‑
ка России от 1 сентября 2014 года № 3374‑У
“О порядке представления в Банк России годо‑
вой консолидированной финансовой отчетности
организациями, указанными в пунктах 2–5 и 8
части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 208‑ФЗ “О консолидированной фи‑
нансовой отчетности”, зарегистрированное Ми‑
нистерством юстиции Российской Федерации
6 октября 2014 года № 34249.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 21 января 2019 года № 5063-У
“О порядке и сроках представления в Банк России
годовой консолидированной финансовой отчетности
организациями, указанными в пунктах 2–5 части 1 статьи 2
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ
“О консолидированной финансовой отчетности”
(рекомендуемый образец)

Сопроводительное письмо
Раздел 1. Информация об отчитывающейся организации
Номер
строки

Вид сведений

1

2

Содержание
3
Общая информация

1

Дата сопроводительного письма

Указывается дата сопроводительного письма в формате
“дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год

2

Регистрационный номер
сопроводительного письма

Указывается регистрационный номер сопроводительного
письма

3

Состав отчетности

Указывается состав отчетности, включая примечания и иные
документы, представляемые вместе с отчетностью, в том чис‑
ле копию аудиторского заключения

4

Полное фирменное наименование
отчитывающейся организации

Указывается полное фирменное наименование юридиче‑
ского лица в соответствии с его учредительными докумен‑
тами

5

Вид отчитывающейся организации

Вид отчитывающейся организации указывается в соответ‑
ствии со следующими кодами:
1 — страховая организация;
2 — негосударственный пенсионный фонд;
3 — управляющая компания инвестиционных фондов, пае‑
вых инвестиционных фондов и негосударственных пенсион‑
ных фондов;
4 — клиринговая организация

6

Регистрационный номер страховой
организации

Регистрационный номер записи страховой организации
в едином государственном реестре субъектов страхового
дела (номер состоит от одной до четырех цифр без лиди‑
рующих нулей).
Графа не заполняется, если отчитывающаяся организация
не является страховой организацией

7

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Указывается основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) юридического лица, содержащийся в Едином
государственном реестре юридических лиц (номер состоит
из тринадцати цифр)

8

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Указывается присвоенный налоговым органом Российской
Федерации в установленном порядке идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) (номер состоит из десяти
цифр)

9

Адрес официального сайта
отчитывающейся организации
в информационнотелекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — сеть “Интернет”)

Указывается адрес официального сайта отчитывающей‑
ся организации в сети “Интернет”, включающий доменное
имя, права на которое принадлежат отчитывающейся орга‑
низации

10

Дата подписания отчетности

Сведения об отчитывающейся организации (на конец отчетного года)

Сведения о представленной отчетности отчитывающейся организации
Указывается дата подписания отчетности руководителем
отчитывающейся организации или иным уполномоченным
на это лицом (формат даты: “дд.мм.гггг”, где “дд” — день,
“мм” — месяц, “гггг” — год)
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11

Дата представления отчетности
участникам (акционерам,
учредителям) или собственникам
имущества отчитывающейся
организации

Указывается дата представления отчетности участникам
(акционерам, учредителям) или собственникам имущества
отчитывающейся организации в соответствии с требованием
части 1 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 208‑ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности”
(формат даты: “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц,
“гггг” — год).
Графа не заполняется, если отчетность не представлена
участникам (акционерам, учредителям) или собственникам
имущества отчитывающейся организации

12

Фамилия, имя и отчество
(при наличии) руководителя
отчитывающейся организации или
лица, исполняющего его обязанности,
или иного лица, уполномоченного
учредительными документами на
подписание отчетности

Указывается полностью фамилия, имя и отчество (при на‑
личии) руководителя отчитывающейся организации или
лица, исполняющего его обязанности, или иного лица, упол‑
номоченного учредительными документами на подписание
отчетности (должны совпадать с фамилией, именем и отче‑
ством (при наличии), указанными в квалифицированном сер‑
тификате ключа проверки усиленной квалифицированной
электронной подписи)

13

Должность руководителя
отчитывающейся организации или
лица, исполняющего его обязанности,
или иного лица, уполномоченного
учредительными документами на
подписание отчетности

Указывается наименование должности руководителя отчи‑
тывающейся организации, или лица, исполняющего его обя‑
занности, или иного лица, уполномоченного учредительны‑
ми документами на подписание отчетности, подписавшего
отчетность

Лицо, подписавшее отчетность отчитывающейся организации

Лицо, ответственное за представление отчетности отчитывающейся организации в Банк России
14

Фамилия, имя и отчество
(при наличии)

Указывается полностью фамилия, имя и отчество (при на‑
личии) лица, ответственного за представление отчетности
в Банк России

15

Должность

Указывается наименование должности лица, ответственно‑
го за представление отчетности в Банк России

16

Контактный телефон

Указывается код города и номер контактного телефона
лица, ответственного за представление отчетности в Банк
России

17

Адрес электронной почты
отчитывающейся организации

Указывается адрес электронной почты отчитывающейся
организации

18

Наименование аудиторской
организации

Указывается наименование выдавшей аудиторское заклю‑
чение аудиторской организации — члена саморегулируемой
организации аудиторов, в штате которой имеется аудитор
с квалификационным аттестатом

19

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
аудиторской организации

Указывается основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) юридического лица, содержащийся в Едином
государственном реестре юридических лиц (номер состоит
из тринадцати цифр)

20

Наименование саморегулируемой
организации аудиторов, членом
которой является аудиторская
организация

Указывается наименование саморегулируемой организа‑
ции аудиторов, членом которой является аудиторская орга‑
низация, выдавшая аудиторское заключение

21

Основной регистрационный
номер записи (ОРНЗ) аудиторской
организации

Указывается регистрационный номер записи аудиторской
организации — члена саморегулируемой организации ауди‑
торов, выдавшей аудиторское заключение, в реестре ауди‑
торов и аудиторских организаций саморегулируемой орга‑
низации аудиторов (номер состоит из одиннадцати цифр)

22

Фамилия, инициалы и номер
квалификационного аттестата
лица, подписавшего аудиторское
заключение

Указываются фамилия, инициалы и номер квалификаци‑
онного аттестата лица, подписавшего аудиторское заклю‑
чение.
В случае если аудиторское заключение подписали не‑
сколько лиц, их фамилии, инициалы и номера квалифика‑
ционных аттестатов указываются отдельными строками
по каждому лицу

Сведения из аудиторского заключения
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23

Дата аудиторского заключения

Указывается дата составления аудиторского заключения
в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” —
год

24

Мнение, выраженное в аудиторском
заключении

Указывается мнение, выраженное в аудиторском заключе‑
нии: “немодифицированное мнение”, “мнение с оговоркой”,
“отрицательное мнение” или “отказ от выражения мнения”

25

Электронный адрес страницы сайта
отчитывающейся организации в сети
“Интернет”

Указывается электронный адрес страницы сайта отчиты‑
вающейся организации в сети “Интернет”, включающий до‑
менное имя, права на которое принадлежат отчитывающейся
организации, на которой размещена отчетность с аудитор‑
ским заключением.
В случае если на дату представления отчетности в Банк
России отчетность с аудиторским заключением не разме‑
щена, указываются разделы (подразделы) сайта отчитываю‑
щейся организации в сети “Интернет”, где планируется раз‑
местить отчетность с аудиторским заключением. При этом
отчитывающаяся организация указывает на то, что место
раскрытия является планируемым.
Графа не заполняется, если отчетность с аудиторским за‑
ключением размещена или будет размещена в иных источ‑
никах, а не на сайте отчитывающейся организации в сети
“Интернет”

26

Раскрытие отчетности в иных
источниках

Указываются сведения о раскрытии отчетности с аудитор‑
ским заключением в иных источниках, а не на сайте отчи‑
тывающейся организации в сети “Интернет”, с указанием
способа и места размещения в сети “Интернет” (в том числе
страницы в сети “Интернет”, предоставляемой одним из рас‑
пространителей информации на рынке ценных бумаг) или
опубликования в средствах массовой информации (наиме‑
нование, номер, дата периодического печатного издания),
сведения о проведении иных действий, обеспечивающих
доступность отчетности для всех заинтересованных в ней
лиц. При этом отчитывающаяся организация указывает, яв‑
ляются ли способ и место раскрытия отчетности с аудитор‑
ским заключением в иных источниках фактическими или
планируемыми.
Графа не заполняется, если отчетность с аудиторским за‑
ключением не будет размещена в иных источниках

Сведения о размещении (публикации) отчетности отчитывающейся организации

Раздел 2. Информация об организациях, входящих в группу отчитывающейся организации
и включенных в отчетность1
Номер
строки
1

Вид сведений
2

Содержание
3

1

Полное наименование организации,
входящей в группу отчитывающейся
организации

Указывается полное наименование организации, входящей
в группу отчитывающейся организации (кроме отчитываю‑
щейся организации) и включенной в отчетность. Наимено‑
вание иностранного юридического лица может указываться
на английском языке или языке оригинала

2

Код страны по Общероссийскому
классификатору стран мира (ОКСМ)

Указывается код страны места нахождения организации,
входящей в группу отчитывающейся организации, который
присваивается в соответствии с Общероссийским класси‑
фикатором стран мира (состоит из трех цифр)

1 Информацию об организациях, входящих в группу отчитывающейся организации, следует сгруппировать сначала по статусу орга‑
низации, входящей в группу отчитывающейся организации (строка 4), затем по виду деятельности организации, входящей в группу
отчитывающейся организации (строка 6). Внутри каждой такой подгруппы информация об организациях, входящих в группу отчиты‑
вающейся организации, группируется в порядке возрастания их идентификационных номеров (строка 3).
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3

Идентификационный номер
организации, входящей в группу
отчитывающейся организации

По каждой организации, входящей в группу отчитываю‑
щейся организации, указывается:
для юридических лиц — резидентов — идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) (номер состоит из десяти
цифр);
для юридических лиц — нерезидентов — идентификацион‑
ный номер налогоплательщика — иностранной организации
в стране регистрации (Tax Identification Number) или реги‑
страционный номер в стране регистрации

4

Статус организации, входящей в
группу отчитывающейся организации

Указывается статус организации, входящей в группу отчи‑
тывающейся организации, на основании которого организа‑
ция включена в отчетность: “дочерняя организация”, “ассо‑
циированная организация”, “совместное предприятие” или
иной статус

5

Доля участия в уставном капитале

Указывается доля участия отчитывающейся организации
в уставном капитале организации, входящей в ее группу,
в процентах с четырьмя знаками после запятой.
Графа не заполняется, если отчитывающаяся организация
не имеет доли в уставном капитале организации, входящей
в ее группу

6

Вид деятельности организации,
входящей в группу отчитывающейся
организации

Указывается вид деятельности организации, входящей
в группу отчитывающейся организации: “субъект страхово‑
го дела”, “кредитная организация”, “негосударственный пен‑
сионный фонд”, “управляющая компания”, “специализиро‑
ванный депозитарий”, “профессиональный участник рынка
ценных бумаг”, “акционерный инвестиционный фонд”, “кли‑
ринговая организация”, “организатор торговли”.
В случае осуществления одной организацией, входящей
в группу отчитывающейся организации, нескольких пере‑
численных видов деятельности виды деятельности указыва‑
ются через запятую.
В случае если организация, входящая в группу отчитываю‑
щейся организации, не осуществляет ни один из перечис‑
ленных видов деятельности, указывается: “другая органи‑
зация”
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№ 5074-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2018 года № 632-П
“О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”
1. Внести в Положение Банка России от 1 мар‑
та 2018 года № 632‑П “О закупках Центрального
банка Российской Федерации (Банка России)”
(“Вестник Банка России” от 14 марта 2018 года
№ 20) следующие изменения.
1.1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
“1.9. Закупки Банка России осуществляются в
соответствии с годовым планом закупок, содер‑
жащим информацию о планируемых и осуществ‑
ленных Банком России закупках. Годовой план
закупок размещается на официальном сайте Банка
России.”.
1.2. В абзаце первом пункта 5.3 слова “малого
объема в случае, если по итогам такой закупки
договор не заключается” заменить словами “, про‑
водимых неконкурентными способами”.
1.3. Пункт 5.11 дополнить предложением сле‑
дующего содержания: “Данное требование не
применяется к физическим лицам, не зарегистри‑
рованным в качестве индивидуальных предпри‑
нимателей”.
1.4. В пункте 8.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“8.2. В процессе закупок, осуществляемых Бан‑
ком России, в обязательном порядке применяются
антидемпинговые меры. В документацию о закупке
включается указание на право Банка России при‑
менять антидемпинговые меры, предусмотренные
подпунктами 8.2.2–8.2.3 настоящего пункта.”;
в абзаце первом подпункта 8.2.1 слова “(за ис‑
ключением аукциона)” исключить;
подпункт 8.2.2 изложить в следующей редакции:
“8.2.2. При проведении закупки (за исключе‑
нием аукциона) Комиссия по закупкам должна за‑
просить у участника закупки, предложившего цену
договора на 25 и более процентов ниже значений,
предусмотренных подпунктом 8.2.1 настоящего
Положения, обоснование источника снижения
цены договора. По результатам рассмотрения
обоснования Комиссия по закупкам принимает
решение о дальнейшем рассмотрении и оценке
или отклонении заявки участника закупки.
В случае принятия решения о дальнейшем
рассмотрении и оценке заявки участника закуп‑
ки, предложившего цену договора на 25 и более
процентов ниже значений, предусмотренных под‑
пунктом 8.2.1 настоящего Положения, Комисси‑
ей по закупкам также может быть установлено
требование о предоставлении таким участником
закупки обеспечения исполнения обязательств
по договору в соответствии с пунктами 12.1–12.3

настоящего Положения в размере, предусмотрен‑
ном документацией о закупке.”;
дополнить подпунктом 8.2.3 следующего со‑
держания:
“8.2.3. При проведении аукциона договор с
участником закупки, предложившим цену дого‑
вора на 25 и более процентов ниже значений,
предусмотренных подпунктом 8.2.1 настоящего
Положения, заключается после предоставления
им обеспечения исполнения обязательств по
договору в соответствии с пунктами 12.1–12.3 на‑
стоящего Положения в размере, предусмотренном
документацией о закупке.”.
1.5. В подпункте 10.5 слова “или отклонение
предложения участника” исключить.
1.6. Подпункт 11.1.14 пункта 11.1 изложить в сле‑
дующей редакции:
“11.1.14. Признание закупки несостоявшейся в
случае отклонения всех участников закупки и их
заявок как не отвечающих требованиям закупоч‑
ной документации или в случае непоступления ни
одной заявки.”.
1.7. В пункте 12.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“12.1. Документацией о закупке может быть
установлено требование о предоставлении обес‑
печения исполнения обязательств по договору, в
том числе в случаях снижения участником (участ‑
никами) закупки начальной (максимальной) цены
договора, предусмотренных подпунктом 8.2.1 пунк‑
та 8.2 настоящего Положения.”;
в абзаце третьем слова “подпунктами 11.1.1,
11.1.2” заменить словами “подпунктами 11.1.2”;
подпункт 12.1.2 изложить в следующей редакции:
“12.1.2. Сумма, на которую выдана банковская
гарантия, предоставленная в качестве обеспече‑
ния исполнения обязательств по договору, должна
составлять не менее размера, указанного в доку‑
ментации о закупке. В случае если документацией
о закупке предусмотрена выплата аванса (авансов)
по договору, сумма, на которую выдана банковская
гарантия, должна составлять не менее размера
аванса (авансов).”;
подпункт 12.1.3 дополнить новым абзацем сле‑
дующего содержания:
“Документацией о закупке может быть преду
смотрено требование о предоставлении бан‑
ковской гарантии, обеспечивающей исполнение
гарантийных обязательств поставщика (подряд‑
чика, исполнителя). Срок действия такой банков‑
ской гарантии должен соответствовать периоду
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гарантийного срока, установленного договором,
или превышать его.”;
в подпункте 12.1.4:
абзац второй после слов “в случае” дополнить
словами “неисполнения,”;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“Дополнительные требования к банковской
гарантии при необходимости устанавливаются в
документации о закупке.”;
в подпункте 12.1.6:
в абзаце первом слова “случая, предусмотрен‑
ного абзацем вторым” заменить словами “случаев,
предусмотренных абзацами вторым и третьим”;
дополнить новым абзацем следующего содер‑
жания:
“При наличии в документации о закупке тре‑
бования о предоставлении банковской гарантии,
обеспечивающей исполнение гарантийных обя‑
зательств поставщика (подрядчика, исполнителя),
документацией о закупке может быть предусмо‑
трено условие о предоставлении такой банковской
гарантии после завершения поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг). В этом слу‑
чае в документацию о закупке в обязательном
порядке включается условие об осуществлении
окончательных расчетов по заключенному дого‑
вору после предоставления банковской гарантии.”.
1.8. Главу 12 дополнить пунктом 12.5 следую‑
щего содержания:
“12.5. В случае неисполнения в срок, предусмо‑
тренный договором, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по договору, заклю‑
ченному по результатам закупки, проведенной
конкурентным способом, и отказа Банка России
от его исполнения по указанному основанию Банк
России направляет участнику закупки, заявке
которого присвоено следующее место, соответ‑
ствующее уведомление о заключении договора, за
исключением случаев существенного изменения
обстоятельств, влияющих на исполнение договора.
Уведомление о заключении договора в соответ‑
ствии с настоящим пунктом направляется участни‑
ку закупки, заявке которого присвоено следующее
место, в течение периода действия его заявки.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.02.2019.
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Договор должен быть заключен не позднее
тридцати календарных дней (двадцать из которых
рабочие) с даты уведомления такого участника
закупки.”.
1.9. Пункт 13.13 изложить в следующей редакции:
“13.13. По результатам рассмотрения жалобы
по существу Комиссия по рассмотрению жалоб
принимает решение о признании жалобы обос‑
нованной либо необоснованной.
В случае признания жалобы обоснованной, а
также при выявлении в процессе рассмотрения
жалобы нарушений при проведении закупки, не
связанных с предметом жалобы, Комиссия по рас‑
смотрению жалоб имеет право принять решение
об отмене результатов закупки и (или) отменить
любое решение Комиссии по закупкам, преду‑
смотренное нормативным актом Банка России,
регламентирующим порядок создания и функцио‑
нирования комиссий по закупкам, полностью или
частично (в том числе решение об отклонении
участника закупки, решение о признании кон‑
курентной процедуры закупки несостоявшейся
в целом или в отношении отдельных лотов, об
определении победителя закупки и отмене ре‑
зультатов закупки).
В течение трех рабочих дней с даты приня‑
тия решения Комиссией по рассмотрению жалоб
уведомление о результатах рассмотрения жалобы
направляется подавшему ее лицу по адресу его
места нахождения (для юридического лица) или
места жительства (для физического лица).
Краткая информация о результатах рассмотре‑
ния жалобы размещается на официальном сайте
Банка России.”.
1.10. Приложения 1, 2, 5 изложить в редакции
приложений 1, 2, 3 к настоящему Указанию соот‑
ветственно.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 21 февраля 2019 года № 5074-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 марта 2018 года № 632-П
“О закупках Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)”
“Приложение 1
к Положению Банка России
от 1 марта 2018 года № 632-П
“О закупках Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)”

ЗАЯВКА
на аккредитацию Банком России
1. Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
полное наименование в соответствии с учредительными документами,
включая организационно-правовую форму
сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами

2. Прежнее наименование поставщика (подрядчика, исполнителя).
Если изменялось, указать прежнее наименование и дату его регистрации уполномоченным органом
Изменялось
№ п/п

Не изменялось

Дата регистрации

(поставить знак ✓ в соответствующей ячейке)
Прежнее наименование

Примечание

1
2
…
КПП

3. ИНН
для нерезидентов Российской Федерации — TIN (Taxpayer Identification Number)
или другой идентификационный номер налогоплательщика

4. ОГРН
для нерезидентов Российской Федерации — регистрационный номер

5. Свидетельство о регистрации
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

дата регистрации

номер свидетельства

место регистрации

наименование регистрирующего органа

Для нерезидентов Российской Федерации — дата и место регистрации в Торгово-промышленной палате
Российской Федерации либо ином регистрирующем юридические лица органе

6. Код ОКВЭД (по основному виду деятельности)
7. Сведения об открытых счетах
номер счета, наименование и БИК банка, корреспондентский счет

8. Руководитель поставщика
(подрядчика, исполнителя)
9. Главный бухгалтер поставщика
(подрядчика, исполнителя)

должность

фамилия, имя, отчество
фамилия, имя, отчество

10. Адрес места нахождения
место нахождения в соответствии с учредительными документами
11. Фактический адрес
12. Почтовый адрес

Вестник Банка России
№ 14 (2066) 1 марта 2019

Официальные документы

65

13. Страна регистрации
14. Телефон (факс)
код города

номер телефона

15. Адрес электронной почты
16. Официальный сайт
(при наличии)
17. Информация об имевших место фактах привлечения к ответственности руководителей, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера поставщика (подрядчика, исполнителя),
судимостях за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена
или снята), а также о применении в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного
наказания в виде дисквалификации
18. Уполномоченным лицом (лицами) со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) для оперативного
уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Банком России является

должность полностью

Ф.И.О. полностью

телефоны с кодом города

адрес электронной почты

полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

подтверждает достоверность прилагаемой информации по состоянию на дату ее представления и соответствие
копий представленных документов подлинникам, в том числе:
о наличии регистрации в качестве субъекта экономической деятельности в установленном законодательством
порядке;
о ненахождении в процессе ликвидации и (или) банкротства, о непризнании несостоятельным (банкротом);
о неприостановлении экономической деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации;
об отсутствии задолженности по налогам, сборам, иным платежам за прошедший календарный год, размер
которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов поставщика (подрядчика, исполнителя) по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год;
об отсутствии ареста имущества поставщика (подрядчика, исполнителя) и приостановления операций по его
счетам;
об отсутствии информации о

сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнитель‑
ной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (далее — реестры недобросовестных
поставщиков на сайте www.zakupki.gov.ru), и в Реестре недобросовестных поставщиков Банка России, размещенном
на официальном сайте Банка России;
о непроведении реорганизации в форме разделения или выделения
сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

;

об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера ор‑
ганизации и ненахождении их под следствием, а также о неприменении в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки Бан‑
ка России, и административного наказания в виде дисквалификации.
полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

прилагает к настоящей заявке на аккредитацию письменное обязательство о недопущении действий коррупцион‑
ного характера и отсутствии конфликта интересов между участником закупки и Банком России.
Понимает, что представление недостоверной и (или) противоречивой информации повлечет за собой отказ
в аккредитации.
Дает согласие на использование информации, представленной в документах на аккредитацию, в базе данных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Банка России.
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Понимает, что привлечение
сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в рамках процедур закупок при необходимости будет рас‑
сматриваться Банком России дополнительно, при условии представления
сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

подтверждающих документов, а также соответствия утвержденным критериям предварительной квалификации
в рамках каждой конкретной процедуры закупки.
Понимает, что в случае дальнейшего участия в закупке Банка России, предполагающей совершение крупной
для
сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обязан представить решение, подтвер‑
ждающее согласие полномочного корпоративного органа на совершение такой сделки, если требование о необ‑
ходимости принятия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами.
Понимает, что в случае успешного прохождения процедуры аккредитации и неизменности представленной ин‑
формации аккредитация Банка России действительна в течение 24 месяцев с даты внесения в Реестр аккредито‑
ванных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Банка России.
Подтверждает, что извещен о необходимости заранее представить полный обновленный пакет документов (за де‑
вяносто дней до срока окончания аккредитации) в случае заинтересованности в дальнейшем участии в закупках
Банка России.
Гарантирует, что субъект персональных данных был уведомлен, что оператором персональных данных будет Банк
России, и дал на это согласие в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персо‑
нальных данных”1.

Должность руководителя поставщика
(подрядчика, исполнителя)
(подпись)

МП (при наличии печати)

(расшифровка подписи)

“_______”___________________________ 20_______ г.”.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407;
№ 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014,
№ 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82.
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ФОРМУЛЯР поставщика (подрядчика, исполнителя)
для внесения в базу данных Банка России
(представляется в виде электронного документа в формате Excel)

Основные сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)
Организационно-правовая форма (ОПФ)
Полное наименование
(без указания организационно-правовой формы)
Сокращенное наименование
(без указания организационно-правовой формы)
Ф.И.О. руководителя
Должность руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
ИНН
КПП
ОГРН
Код ОКВЭД
Дата регистрации поставщика (подрядчика,
исполнителя)

в формате ДД.ММ.ГГГГ

Дата перерегистрации (в случае реорганизации)

в формате ДД.ММ.ГГГГ

Страна регистрации
Адрес места нахождения
Фактический адрес
Почтовый адрес

Контактная информация
телефон организации
факс организации

код города

номер
телефона

номер
телефона

код города

номер факса

номер факса

E-mail
сайт организации

Контактные лица
ФИО

должность

контактные телефоны
код города
номер телефона

E-mail

Сведения о филиалах и представительствах
Наименование

Место нахождения

Специализация

Примечание
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 21 февраля 2019 года № 5074-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 марта 2018 года № 632-П
“О закупках Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)”

Перечень регистрационных, учредительных, финансовых документов поставщика (подрядчика, исполнителя)
и справочной информации, прилагаемых к заявке на аккредитацию
Для резидентов Российской Федерации — юридических лиц:
Регистрационные и учредительные
документы

упрощенная система налогообложения

1. Финансовая отчетность за последние два года (все
документы представляются с подтверждением ее получения
налоговым органом):
бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001);
отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002).
2. Финансовая отчетность на последнюю отчетную
дату (менее отчетного года) за подписью руководителя,
заверенная печатью (при наличии), в случаях, когда
законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственного
регулирования бухгалтерского учета, договорами,
учредительными документами экономического субъекта,
решениями собственника экономического субъекта
установлена обязанность ее представления:
бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001);
отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002).
3. Справка налогового органа об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную
дату (форма КНД-1120101).
При указании в форме КНД-1120101 на наличие
задолженности представляется справка о размере такой
задолженности (форма КНД-1160080)

1. Уведомление о возможности применения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) упрощенной системы
налогообложения.
2. Финансовая отчетность за последние два года (все
документы представляются с подтверждением ее получения
налоговым органом):
бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001);
отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002).
3. Финансовая отчетность на последнюю отчетную
дату (менее отчетного года) за подписью руководителя,
заверенная печатью (при наличии), в случаях, когда
законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственного
регулирования бухгалтерского учета, договорами,
учредительными документами экономического субъекта,
решениями собственника экономического субъекта
установлена обязанность ее представления:
бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001);
отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002).
4. Справка налогового органа об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную
дату (форма КНД-1120101).
При указании в форме КНД-1120101 на наличие
задолженности представляется справка о размере такой
задолженности (форма КНД-1160080)

Официальные документы

1. Копии учредительных документов.
2. Копия свидетельства
о государственной регистрации
юридического лица в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
3. Копия свидетельства о постановке
на налоговый учет
4. Копия протокола (иного документа),
подтверждающего полномочия
единоличного исполнительного органа.
5. Выписка из Единого
государственного реестра юридических
лиц, выданная не ранее чем за шесть
месяцев до даты подачи заявки
на аккредитацию.
6. Копия приказа о назначении главного
бухгалтера

Финансовые документы и справочная информация
общая система налогообложения

Регистрационные и учредительные документы

Финансовые документы и справочная информация

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи
заявки на аккредитацию.
4. Копия паспорта физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя

Финансовые документы и справочная информация представляются в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к индивидуальным предпринимателям
в зависимости от применяемой системы налогообложения (общей, упрощенной и так
далее) за последние два календарных года и последний отчетный период
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Для резидентов Российской Федерации — физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей:

Для нерезидентов Российской Федерации — юридических лиц:
Регистрационные и учредительные документы
1. Заверенные копии документов о государственной регистрации поставщика
(подрядчика, исполнителя) в качестве субъекта гражданского права
в соответствии с законодательством государства по месту его нахождения
с приложением апостиля и перевода на русский язык.
2. Заверенная копия информации об учредителях и собственниках
поставщика (подрядчика, исполнителя) в виде выписки из торгового реестра
с приложением апостиля и перевода на русский язык.
3. Заверенная уполномоченным лицом поставщика (подрядчика,
исполнителя) копия информации о его регистрации в налоговых
органах по месту юридической регистрации поставщика (подрядчика,
исполнителя) (TIN (Taxpayer Identification Number) или аналогичный номер
налогоплательщика).
4. В случае если в соответствии с законодательством страны поставщика
(подрядчика, исполнителя) представление тех или иных документов
невозможно, поставщик (подрядчик, исполнитель) представляет справку
с объяснением причин, а также (насколько это возможно) аналогичный
документ, близкий по содержанию к запрашиваемому

Финансовые документы и справочная информация
отчетность по стандартам IAS (МСФО)

иная форма отчетности

1. Заверенная поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) копия отчетности
за последний отчетный период
и за последние два года по разделам
(допускается неаудированная):
Consolidated Balance Sheet
(бухгалтерский баланс);
Income Statement (отчет о финансовых
результатах).
2. Финансовая отчетность представляется
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с обязательным
переводом на русский язык

1. Заверенная поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) отчетность
за последний отчетный период
и за последние два календарных
года по разделам, приведенным
в соответствие со стандартами,
применимыми для бухгалтерской
отчетности на территории Российской
Федерации (бухгалтерский баланс, отчет
о финансовых результатах).
2. Финансовая отчетность представляется
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с обязательным
переводом на русский язык
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 21 февраля 2019 года № 5074-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 марта 2018 года № 632-П
“О закупках Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)”
“Приложение 5
к Положению Банка России
от 1 марта 2018 года № 632-П
“О закупках Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)”

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отклонении заявки на аккредитацию
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) рассмотрел заявку на аккредитацию, на‑
правленную
(полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с учредительными документами,
включая организационно-правовую форму)

ОГРН
зарегистрированную за номером

ИНН

КПП

,

(номер, присвоенный при подаче заявки на ЭТП)

от    ДД.ММ.ГГГГ.   , и уведомляет об отклонении заявки в связи с ее несоответствием требованиям,
установленным Банком России к составу и оформлению заявки, а именно:
заявка не соответствует форме, установленной Банком России;
в составе заявки не представлены следующие документы:
обязательство о недопущении участником закупки действий коррупционного характера
и отсутствии конфликта интересов между участником закупки и Банком России
Для резидентов Российской Федерации — юридических лиц:
Наименование документа
Регистрационные, учредительные, финансовые документы поставщика (подрядчика, исполнителя) и справочная
информация
Формуляр поставщика (подрядчика, исполнителя) по установленной форме в формате *.xls для внесения в базу
данных Банка России
Копии учредительных документов
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия протокола (иного документа), подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за шесть месяцев
до даты подачи заявки на аккредитацию
Копия приказа о назначении главного бухгалтера
Общая система налогообложения
Финансовая отчетность за последние два года
(все документы представляются с подтверждением ее получения налоговым органом):
бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001)
отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002)
Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (менее отчетного года) за подписью руководителя, за‑
веренная печатью (при наличии), в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредитель‑
ными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена
обязанность ее представления:
бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001)
отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002)
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Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов на последнюю отчетную дату (форма КНД-1120101).
Справка налогового органа о размере задолженности (форма КНД-1160080) (если применимо)
Упрощенная система налогообложения
Уведомление о возможности применения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) упрощенной системы
налогообложения
Финансовая отчетность за последние два года (все документы представляются с подтверждением ее получения
налоговым органом):
бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001)
отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002)
Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (менее отчетного года) за подписью руководителя, за‑
веренная печатью (при наличии), в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредитель‑
ными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена
обязанность ее представления:
бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001)
отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002)
Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов на последнюю отчетную дату (форма КНД-1120101).
Справка налогового органа о размере задолженности (форма КНД-1160080) (если применимо)

Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей:
Наименование документа
Формуляр поставщика (подрядчика, исполнителя) по установленной форме в формате *.xls для внесения в базу
данных Банка России
Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем
за шесть месяцев до даты подачи заявки на аккредитацию
Копия паспорта индивидуального предпринимателя
Финансовые документы и справочная информация представляются в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к индивидуальным предпринимателям в зависимости от применяемой системы налогообложения
(общей, упрощенной и так далее) за последние два года и последний отчетный период

Для нерезидентов Российской Федерации — юридических лиц:
Наименование документа
Заверенные копии документов о государственной регистрации поставщика (подрядчика, исполнителя)
в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту его
нахождения, с приложением апостиля и перевода на русский язык
Формуляр поставщика (подрядчика, исполнителя) по установленной форме в формате *.xls для внесения в базу
данных Банка России
Заверенная уполномоченным лицом поставщика (подрядчика, исполнителя) копия информации о его
регистрации в налоговых органах по месту юридической регистрации поставщика (подрядчика, исполнителя)
(TIN (Taxpayer Identification Number) (или аналогичный номер налогоплательщика)
Отчетность по стандартам IAS (МСФО)
Заверенная поставщиком (подрядчиком, исполнителем) копия отчетности за последний отчетный период
и за последние два года по разделам (допускается неаудированная):
Consolidated Balance Sheet (бухгалтерский баланс)
Income Statement (отчет о финансовых результатах)
Иная форма отчетности
Заверенная поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетность за последний отчетный период
и за последние два года по разделам, приведенным в соответствие со стандартами, применимыми
для бухгалтерской отчетности на территории Российской Федерации (бухгалтерский баланс, отчет
о финансовых результатах)

(должность специалиста)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“_______”___________________________ 20_______ г.”.
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22 февраля 2019 года

№ 5-МР

Методические рекомендации
по вопросам информирования кредитными организациями клиентов
о причинах принятия решения об отказе от проведения операции
или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада),
а также по вопросам взаимодействия с клиентами
при дистанционном банковском обслуживании
I. Анализ информации, получаемой из посту‑
пающих в Банк России обращений, свидетельству‑
ет о том, что ряд кредитных организаций, несмотря
на требования Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115‑ФЗ “О противодействии легализа‑
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма” (далее —
Федеральный закон № 115‑ФЗ), не предоставляют
обращающимся к ним клиентам информацию о
причинах принятия кредитными организациями
решения об отказе от проведения операции или об
отказе от заключения договора банковского счета
(вклада) (далее при совместном упоминании —
отказ), либо предоставляют такую информацию в
объеме, не достаточном для реализации клиентами
кредитных организаций права на обжалование
принятых указанными организациями решений об
отказе в порядке, предусмотренном пунктами 13.4
и 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ
(далее — механизм реабилитации клиентов).
В целях единообразного применения кредит‑
ными организациями норм Федерального закона
№ 115‑ФЗ, Положения Банка России от 2 марта
2012 года № 375‑П “О требованиях к правилам
внутреннего контроля кредитной организации в
целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и фи‑
нансированию терроризма” (далее — Положение
Банка России № 375‑П) в части информирования
клиентов о причинах принятия кредитными орга‑
низациями решений об отказе при обращении к
ним клиентов за соответствующим разъяснением,
Банк России обращает внимание на следующее.
Одной из мер, направленных на противодей‑
ствие легализации (отмыванию) доходов, получен‑
ных преступным путем, финансированию терро‑
ризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения1 (далее — ПОД/ФТ/ФРОМУ),
является запрет на информирование клиентов и
иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ,
за исключением информирования клиентов, в том
числе об отказах и их причинах.
Положение Банка России № 375‑П устанавли‑
вает обязанность кредитных организаций по раз‑
работке и включению в правила внутреннего кон‑
троля в целях ПОД/ФТ порядка информирования

1 Статья 4 Федерального закона № 115-ФЗ.

физического лица, юридического лица, иностран‑
ной структуры без образования юридического
лица о причинах принятия кредитной организа‑
цией, в том числе решения об отказе, в случае
его (ее) обращения в кредитную организацию, а
также о наличии у физического лица, юридическо‑
го лица, иностранной структуры без образования
юридического лица права представить в любое
структурное подразделение кредитной органи‑
зации документы и (или) сведения об отсутствии
оснований для принятия решения об отказе, спо‑
собах их представления.
Непредставление кредитной организацией ин‑
формации о причинах принятия решения об отказе
является препятствием для реализации клиентом
предусмотренного пунктами 13.4 и 13.5 статьи 7
Федерального закона № 115‑ФЗ права представ‑
ления как в эту организацию, так и впоследствии
в межведомственную комиссию, созданную при
Банке России (далее — межведомственная комис‑
сия), документов и (или) сведений об отсутствии
оснований для принятия такого решения.
При этом Банк России в информационном
письме от 12 сентября 2018 года № ИН‑014‑12/61
информировал кредитные организации, что в це‑
лях соблюдения прав клиента, предоставленных
ему пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона
№ 115‑ФЗ, при обращении клиента в кредитную
организацию за разъяснением причин отказа, кре‑
дитная организация с учетом положений статьи 4
Федерального закона № 115‑ФЗ предоставляет
клиенту соответствующую информацию в объе‑
ме, достаточном для обеспечения такому клиенту
возможности ее использования при реализации
механизма реабилитации клиентов.
Учитывая изложенное, Банк России повторно
обращает внимание кредитных организаций на
необходимость информирования обращающихся
к ним клиентов о причинах, послуживших осно‑
ваниями для принятия кредитными организациями
решения об отказе, в указанном выше объеме.
II. Отмечаем, что системный характер носят
поступающие в межведомственную комиссию об‑
ращения по вопросам ограничения обслуживания
клиентов кредитных организаций с использова‑
нием технологий дистанционного банковского
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обслуживания2 (далее — ДБО). Анализ поступаю‑
щей информации свидетельствует о применении
кредитными организациями при обслуживании
клиентов ограничений по использованию ДБО без
истребования от клиента каких-либо документов
и (или) сведений, а также без пояснения клиенту
правовых последствий применяемых ограничений
по обслуживанию с использованием ДБО, в част‑
ности отличий таких ограничений от отказа в вы‑
полнении распоряжения о совершении операции в
соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального
закона № 115‑ФЗ.
Указанное ненадлежащее информационное
взаимодействие кредитных организаций с их кли‑
ентами является предпосылкой для дальнейшего
обращения таких клиентов в межведомственную
комиссию по вопросам ограничения обслужи‑
вания с использованием ДБО, рассмотрение и
принятие решения по которым не входит в ком‑
петенцию межведомственной комиссии, установ‑
ленную пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона
№ 115‑ФЗ.
Учитывая изложенное, рекомендуем кредитным
организациям как информировать клиентов о при‑
чинах ограничения обслуживания с использовани‑
ем ДБО, так и создавать условия для возможности
представления клиентами необходимых пояснений,
информации и (или) документов с целью осуще‑
ствления ими защиты своих прав в соответствии
с законодательством.
III. Межведомственной комиссией выявлены
случаи принятия кредитными организациями ре‑
шения об отказе исключительно на основании
наличия информации о ранее реализованных
другими кредитными организациями отказах,
полученной в установленном порядке3 (далее —
информация об отказах).
Указанный подход свидетельствует о том, что
при принятии решения об отказе кредитные орга‑
низации продолжают руководствоваться обстоя‑
тельствами, напрямую не связанными с риском
совершения клиентом операции в целях легализа‑
ции (отмывания) доходов, полученных преступным
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путем, или финансирования терроризма, несмотря
на то, что и в информационном письме Банка Рос‑
сии от 15 июня 2017 года № ИН‑014‑12/29 “Об уче‑
те информации о случаях отказа от проведения
операций, от заключения договора банковского
счета (вклада), о случаях расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом, доведен‑
ной Банком России до поднадзорных организаций,
при определении степени (уровня) риска клиента”,
и в Методических рекомендациях от 10 ноября
2017 года № 29‑МР “О подходах к учету кредит‑
ными организациями информации о случаях отказа
от проведения операций, от заключения договора
банковского счета (вклада), о случаях расторжения
договора банковского счета (вклада) с клиентом,
доведенной Банком России до их сведения, при
определении степени (уровня) риска клиента”
Банк России указывал на то, что информация об
отказах не является в соответствии с Федеральным
законом № 115‑ФЗ самостоятельным основанием
для принятия кредитной организацией решения
об отказе.
В связи с этим Банк России дополнительно
обращает внимание кредитных организаций на то,
что получаемую информацию об отказах целесо‑
образно учитывать при оценке степени (уровня)
риска клиента в совокупности с иными факторами,
влияющими на такую оценку4.
Дополнительно отмечаем, что порядок приня‑
тия кредитными организациями решения об отка‑
зе, а также информирование клиентов о причинах
принятия кредитной организацией решения об от‑
казе являются предметом анализа при проведении
Банком России надзорных мероприятий.
Настоящие методические рекомендации подле‑
жат опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин

2 Включая выпуск, перевыпуск, использование и блокирование банковской карты.
3 Пункт 13.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма” и Положение Банка России от 30.03.2018 № 639‑П “О порядке, сроках и объеме
доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения
операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с кли‑
ентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения
об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета
(вклада) с клиентом”.
4 Положение Банка России от 02.03.2012 № 375‑П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

