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Информационные сообщения

Информационные сообщения
о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

ИНФОРМАЦИЯ
25 июня 2019

Результаты мониторинга в июне 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июня — 7,31%;
II декада июня — 7,36%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

о надбавках к коэффициентам риска в зависимости
от ПДН и ПСК

ИНФОРМАЦИЯ
25 июня 2019

Совет директоров Банка России в целях ограничения рисков, связанных с увеличением закреди‑
тованности населения, принял решение установить по необеспеченным потребительским кредитам
в рублях, предоставленным с 1 октября 2019 года, следующие надбавки к коэффициентам риска в
зависимости от значений показателей долговой нагрузки заемщика2 (ПДН) и полной стоимости
кредита (ПСК).
Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2019 года, для которых кредитные организации обязаны рассчитывать показатель
долговой нагрузки заемщика:

Интервал
ПСК, %

0—30

30—40

40—50

Интервал ПДН, %
50—60

60—70

70—80

Свыше 80

0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
5,0

0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
5,0

0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
5,0

0,6
0,7
1,1
1,5
1,8
2,1
5,0

0,7
0,8
1,3
1,7
1,9
2,2
5,0

0,9
1,0
1,4
1,8
2,0
2,3
5,0

1,1
1,2
1,6
2,0
2,2
2,5
5,0

0—10
10—15
15—20
20—25
25—30
30—35
Свыше 35

Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2019 года, для которых кредитные организации не обязаны рассчитывать показатель
долговой нагрузки заемщика:
Интервал ПСК, %
Значение надбавки

0—10

10—15

15—20

20—25

25—30

30—35

Свыше 35

0,6

0,7

1,1

1,5

1,8

2,1

5,0

Справочно. Действующие надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским
кредитам в рублях, предоставленным с 1 апреля по 1 октября 2019 года:
Интервал ПСК, %
Значение надбавки

0—10

10—15

15—20

20—25
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30—35

Свыше 35

0

0,5

0,7

1,0

1,3

2,0

5,0

1 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (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.
2 В соответствии с Указанием Банка России от 31.08.2018 № 4892‑У “О видах активов, характеристиках видов активов, к которым
устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета
кредитными организациями нормативов достаточности капитала” кредитные организации с 1 октября 2019 года обязаны рассчитывать ПДН в соответствии с правилами, установленными Банком России, при выдаче новых кредитов и увеличении лимитов по картам.

4

Вестник Банка России
№ 43 (2095) 3 июля 2019

Информационные сообщения

Установленные надбавки к коэффициентам риска основываются на проведенном Банком России исследовании портфелей крупнейших банков на рынке необеспеченного потребительского кредитования
по исторической динамике кредитного риска в зависимости от ПСК и ПДН и учитывают результаты
консультаций с банковским сектором.
Необеспеченное потребительское кредитование демонстрирует ускоренный рост: на 1 мая 2019 года
темп прироста в годовом выражении составил 25,3%. В последние месяцы ускорился рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам. По данным опроса банков, в I квартале
2019 года доля выданных кредитов с ПДН1 выше 80% составила 9,7%.
Повышение надбавок будет дестимулировать предоставление необеспеченных потребительских
кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также способствовать увеличению запаса капитала банков
на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению
доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов.

ИНФОРМАЦИЯ
25 июня 2019

о размещении купонных облигаций Банка России

Банк России сообщает о завершении 19 июня 2019 года размещения двадцать второго выпуска купонных облигаций Банка России № 4‑22‑22BR1-9.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июня 2019

о заседании Рабочей группы по координации развития
национальных платежных систем

25 июня 2019 года в Банке России состоялось седьмое заседание Рабочей группы по координации
развития национальных платежных систем.
В заседании приняли участие представители Центрального банка Российской Федерации, Центрального банка Республики Армения, Национального банка Республики Беларусь, Национального Банка
Республики Казахстан и Национального банка Киргизской Республики.
Основной задачей Рабочей группы является развитие платежного пространства ЕАЭС с использованием новых технологий и сервисов.
Участники заседания поддержали целесообразность обсуждения направлений развития и интеграции
систем быстрых платежей.
В рамках обсуждения были определены подходы к формированию понятий и терминов для гармонизации в сфере финансовых технологий и их сущностных признаков. Стороны также договорились
проработать вопрос унификации разрабатываемых стандартов по открытым API.
Кроме того, в ходе заседания обсуждались текущие шаги по созданию общего финансового рынка,
были подведены итоги совместной работы по основным направлениям. Среди них — сотрудничество в
области национальных систем платежных карт, внедрения стандарта ISO 20022, развития финансовых
технологий, а также в области обеспечения кибербезопасности.
Планируется продолжить работу по повышению доступности, качества и безопасности платежных
услуг на пространстве ЕАЭС.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июня 2019

о расширении перечня информации по статистике
внешнего сектора, публикуемой по времени

В целях повышения качества информационного обеспечения пользователей Банк России сообщает
о расширении круга информации по статистике внешнего сектора, размещаемой на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по фиксированному времени.
Начиная с данных за I квартал 2019 года в день официального представления материалов в соответствии
с Календарем публикаций официальной статистической информации в 16.00 будут публиковаться следующие таблицы: “Платежный баланс Российской Федерации. Аналитическое представление”; “Международная
инвестиционная позиция Российской Федерации по состоянию на дату (стандартные компоненты)”; “Международная инвестиционная позиция Российской Федерации (основные агрегаты)”; “Внешняя торговля
1 Оценка ПДН по данным кредитных организаций; до 1 октября 2019 года методика банков может не учитывать положения, предусмотренные Указанием Банка России от 31.08.2018 № 4892‑У.
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Российской Федерации услугами по месяцам”. Информация размещается в разделе “Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика”, подразделе “Статистика внешнего сектора / Статистические данные”.
Публикация статистических данных по внешнему сектору в установленное время позволит участникам
рынка своевременно отслеживать и получать актуальную информацию.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июня 2019

об установлении факта манипулирования рынком
обыкновенных акций ОАО “АК “ТРАНСАЭРО”

Банк России установил факт манипулирования рынком обыкновенных акций ОАО “АК “ТРАНСАЭРО”
(далее — Акции) в 2014—2015 годах на биржевых торгах.
Банк России обратил внимание на сделки, которые заключали между собой клиенты двух профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Jeimbo Cyprus Limited (зарегистрировано на территории Республики Кипр) и Otkritie Advisory Services
Limited (зарегистрировано на территории Бермудских островов) в рассмотренный период на регулярной
основе совершали операции с Акциями, приводившие к существенным отклонениям параметров торгов,
практически полностью формируя рынок Акций. Кроме сделок на биржевых торгах, Jeimbo Cyprus Limited
и Otkritie Advisory Services Limited заключали обратные внебиржевые сделки.
Заявки на совершение сделок со стороны Jeimbo Cyprus Limited подавали сотрудники ОАО “АК “ТРАНСАЭРО”, одновременно являвшиеся сотрудниками Jeimbo Cyprus Limited.
Учитывая финансовое состояние ОАО “АК “ТРАНСАЭРО” в рассматриваемый период, создание видимости торговой активности и поддержание цены Акций было необходимо ОАО “АК “ТРАНСАЭРО” для
последующего их использования в качестве залога для привлечения заемных денежных средств, которое
осуществлялось также через дочернюю структуру — Jeimbo Cyprus Limited.
Таким образом, согласно пункту 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее —
Федеральный закон), сделки с Акциями, заключенные между Otkritie Advisory Services Limited и Jeimbo
Cyprus Limited, являются манипулированием рынком Акций. Указанными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.
Обстоятельства совершения операций с Акциями были установлены благодаря взаимодействию Банка
России с регуляторами финансовых рынков Великобритании (Financial Conduct Authority), Республики Кипр
(Cyprus Securities and Exchange Commission,) а также Бермудских островов (Bermuda Monetary Authority)
в соответствии с Многосторонним меморандумом о взаимопонимании Международной организации
комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU).
Банком России приняты меры по недопущению фактов манипулирования рынком в дальнейшей деятельности со стороны Jeimbo Cyprus Limited. Деятельность Otkritie Advisory Services Limited в настоящее
время прекращена.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июня 2019

об установлении фактов неправомерного использования
инсайдерской информации и манипулирования рынком
обыкновенных акций ОАО “АК “ТРАНСАЭРО”

Банк России установил факт совершения Анодиной Татьяной Григорьевной и Плешаковым Александром Петровичем сделок с обыкновенными акциями ОАО “АК “ТРАНСАЭРО” (далее — Эмитент, Акции) с
неправомерным использованием инсайдерской информации.
В период с сентября по декабрь 2016 года один из основателей, акционер, член совета директоров
и инсайдер Эмитента Плешаков А.П. , являвшийся также контролирующим лицом по отношению к Эмитенту, на основании нескольких договоров дарения перевел со своего счета 63 733 508 Акций (41,4%
от общего количества голосующих Акций) на счет Анодиной Т.Г.
Информация о прекращении оснований контроля Плешакова А.П. в отношении Эмитента, о снижении его доли в общем количестве голосующих акций Эмитента, а также об увеличении и последующем
снижении в общем количестве голосующих Акций Анодиной Т.Г. является инсайдерской информацией
Эмитента и подлежала раскрытию.
Раскрытие информации о выходе Плешакова А.П. из капитала Эмитента с высокой вероятностью
повлекло бы за собой резкое изменение котировок Акций.
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Указанная инсайдерская информация не была раскрыта, что дало возможность продать Акции широкому
кругу инвесторов на анонимных биржевых торгах по текущим рыночным ценам со счета Анодиной Т.Г.
по мере поступления Акций на счет.
Учитывая вышеизложенное, операции по продаже большей части пакета Акций со счета Анодиной Т.Г.
совершались с неправомерным использованием инсайдерской информации, что нарушает запрет, установленный пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон).
Банк России установил, что общий размер убытков, которых Плешаков А.П. и Анодина Т.Г. избежали,
использовав инсайдерскую информацию при продаже Акций, составил свыше 200 млн рублей.
Продажа такого значительного пакета Акций на фоне снижения объемов торгов ими и котировок,
обусловленного в том числе аннулированием Сертификата эксплуатанта, на основании которого Эмитент
осуществлял авиаперевозки, стала возможна также благодаря заявлениям менеджмента Эмитента в средствах массовой информации о возможном возобновлении основной деятельности Эмитента. Такие заявления способствовали поддержанию спекулятивных настроений инвесторов, компенсировали снижение
котировок, вызванное продажами Акций со счета Анодиной Т.Г. , а также способствовали поддержанию
котировок на благоприятном для неправомерного использования инсайдерской информации уровне.
Рынок реагировал на указанные публикации резким ростом котировок и объемов торгов Акциями, что
привело к существенным отклонениям параметров торгов.
После завершения продажи со счета Анодиной Т.Г. всего пакета Акций Эмитентом более не распространялась информация о программе восстановления основной деятельности Эмитента. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2017 году Эмитент признан банкротом.
Таким образом, с учетом действий основного акционера Эмитента Плешакова А.П. распространенная
Эмитентом информация с высокой долей вероятности являлась заведомо ложной, действия Эмитента
и его должностных лиц, распространивших указанную информацию, в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 5 Федерального закона являются манипулированием рынком Акций.
В действиях Плешакова А.П. , Анодиной Т.Г. и иных лиц, способствовавших продаже пакета Акций с
использованием инсайдерской информации и распространению Эмитентом заведомо ложной информации,
приведшей к существенным отклонениям параметров торгов Акциями, содержатся признаки преступлений,
предусмотренных статьями 185.6, 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Материалы направлены в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ
28 июня 2019

о публикации Программы обследований Банка России
на II полугодие 2019 года

На официальном сайте Банка России в рубрике “Программа обследований Банка России” раздела
“Статистика” размещена Программа обследований Банка России на II полугодие 2019 года.
Программа обследований Банка России формируется и актуализируется ежеквартально и содержит
сведения об обследованиях на шесть предстоящих месяцев.
В Программе обследований Банка России на II полугодие 2019 года актуализированы обследования
на III квартал 2019 года и запланированы обследования на IV квартал 2019 года.
Каждое обследование содержит информацию о цели его проведения, порядке представления запрашиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в Банке России.
Адресное извещение участников обследования с предоставлением им необходимого инструментария
будет осуществляться структурными подразделениями Банка России, ответственными за проведение
обследования, в срок не позднее даты начала обследования.

ИНФОРМАЦИЯ
28 июня 2019

о согласовании наименований публикуемых показателей

В связи с расширением состава публикуемых Банком России показателей объема сомнительных
операций в целях более удобного и корректного их применения Банк России изменил наименование
показателя “Сомнительные операции” в материалах по платежному балансу Российской Федерации. Новое название показателя — “Неклассифицированные операции” — более точно отражает его содержание,
при этом методология формирования данных по указанной статье платежного баланса, охватывающей
отдельные операции по трансграничному перемещению денежных средств, остается без изменений.
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Полные данные об объеме сомнительных операций, включающие наряду с трансграничными операциями также операции с наличной валютой, операции по транзитному движению денежных средств по
счетам клиентов в российских кредитных организациях, а также иные операции, имеющие необычный
характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, публикуются
в материале Банка России “Структура сомнительных операций в банковском секторе”, размещаемом два
раза в год в разделе “Банк России сегодня”, подразделе “Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе и иных сферах финансового
рынка Российской Федерации” на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
28 июня 2019

об утраченных бланках страховых полисов акционерного
общества страховой компании “Сибирский Спас”

Банк России приказом от 14.03.2019 № ОД‑522 отозвал лицензии на осуществление страхования у
акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”, рег. № 3467, Кемеровская обл. , г. Новокузнецк, Кузнецкстроевский пр-т, 13 (далее — АО СК “Сибирский Спас”).
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации” приказом Банка России от 14.03.2019
№ ОД‑523 назначена временная администрация АО СК “Сибирский Спас” (далее — временная администрация). Полномочия исполнительных органов АО СК “Сибирский Спас” приостановлены.
По данным автоматизированной информационной системы обязательного страхования, за АО СК “Сибирский Спас” числится 22 261 бланк страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии МММ (далее — БСО ОСАГО).
По результатам проведенной инвентаризации АО СК “Сибирский Спас” временной администрацией
признаны утраченными 18 185 БСО ОСАГО (реестр БСО ОСАГО прилагается).
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъект страхового дела не вправе
заключать договоры страхования, договоры перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового
брокера, а также вносить изменения, влекущие за собой увеличение обязательств субъекта страхового
дела, в соответствующие договоры.
Договоры страхования, заключенные от лица АО СК “Сибирский Спас” после даты вступления в силу
решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъекта страхового дела (14 марта 2019 года)
с использованием в том числе БСО ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными.

ИНФОРМАЦИЯ
1 июля 2019

о кадровых назначениях

Приказом Председателя Банка России с 1 июля 2019 года директором Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации назначен Ясинский
Илья Владимирович, ранее занимавший должность заместителя директора Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля.

ИНФОРМАЦИЯ
1 июля 2019

о размещении купонных облигаций Банка России

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии двадцать третьего, двадцать четвертого
и двадцать пятого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске
КОБР‑23, выпуске КОБР‑24 и выпуске КОБР‑25.
В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости,
с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.
Информация об аукционах по размещению выпусков № 4-23-22BR1-9, № 4-24-22BR1-9 и
№ 4-25‑22BR1‑9 будет размещена дополнительно.
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Кредитные организации
Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым,
вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 июня 2019 года

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Наименование банка

АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ПАО АКБ “Урал ФД”
АО КБ “Хлынов”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО “Банк Акцепт”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “Почта Банк”
АО КБ “Ассоциация”
ПАО “Курскпромбанк”
ПАО “Дальневосточный банк”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)
ПАО “НБД-Банк”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”

Рег. №

1
101
170
249
254
316
328
354
415
435
436
485
493
567
588
650
732
735
843
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1792
1810
1966
1978
2048

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.06.2019

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.06.2019

Участие
в ССВ

208 360 064
6 449 973
17 767 781
3 035 413
3 604 180
44 414 875
81 010 933
765 464 932
22 969 858
1 336 685
79 278 691
8 837 935
7 903 198
2 398 675
11 393 677
52 567 181
1 610 205
4 449 064
6 002 694
17 018 525
106 098 925
1 628 437 192
411 129 164
8 372 572
44 562 109
30 767 308
39 171 271
4 399 458 622
8 095 675
12 170 752
17 167 450
9 196 027
4 575 353
267 721 444
7 121 270

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
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№
п/п

Наименование банка

Рег. №

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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

АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ПАО “МЕТКОМБАНК”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
“ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО)
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
АКБ “Держава” ПАО
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Банк ФИНАМ”
ПАО “БАНК СГБ”
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
Джей энд Ти Банк (АО)
ПАО “РГС Банк”
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”
АО “РФК-банк”
Эс-Би-Ай Банк ООО
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)

2110
2168
2209
2216
2225
2241
2268
2272
2275
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2443
2495
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2789
2790‑Г
2799
2816
2989
2998
3016
3061
3073
3085
3099
3185
3235
3251
3255
3287

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.06.2019
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.06.2019

Участие
в ССВ

83 633 537
24 786 895
308 332 425
12 964 020
12 185 433
8 554 102
26 621 597
133 108 237
50 323 394
31 918 834
11 106 289
7 372 657
26 761 163
11 334 000
13 111 755
18 870 457
44 436 344
44 228 341
59 611 933
2 783 769
5 328 473
78 422 028
28 255 632
76 815 165
15 332 533
8 311 023
6 509 980
58 513 069
32 377 669
4 078 337
28 271 293
1 622 999
5 268 195
35 528 868
11 275 108
36 091 314
7 745 881
12 148 282
16 765 279
1 611 314
3 732 610
4 915 305
132 909 192
34 497 445
134 742 969

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№
п/п

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
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Наименование банка

ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Данске банк”
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
КБ “МИА” (АО)
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Натиксис Банк АО”
АО КБ “РУСНАРБАНК”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО НКО “Яндекс.Деньги”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

3290
3292
3294
3307
3311
3328
3330
3333
3337
3340
3344
3349
3354
3368
3388
3390
3403
3407
3450
3466‑ЦК
3470
3475
3510‑К
3515

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.06.2019

+

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.06.2019

Участие
в ССВ

11 793 911
158 547 439
9 981 225
5 190 282
20 389 882
16 253 134
5 473 130
12 121 007
16 997 230
20 612 401
7 862 200
476 245 974
25 045 341
45 868 155
10 452 266
5 932 523
2 829 366
10 482 423
3 407 771
66 796 650
11 008 550
20 250 998
4 788 702
6 307 550

Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да

Примечание
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Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 июня 2019 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2019

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”1

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
963
1000
1326
1354
1439
1481
1978
2209
2272
2546
2590
2673
2766
3251
3287
3292
3349
3368

208 360 064
81 010 933
765 464 932
79 278 691
106 098 925
1 628 437 192
411 129 164
44 562 109
30 767 308
4 399 458 622
267 721 444
308 332 425
133 108 237
44 228 341
78 422 028
76 815 165
32 377 669
132 909 192
134 742 969
158 547 439
476 245 974
45 868 155

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2019

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1978
2110
2209
2272
2306
2312
2546
2590
2673
2748
2766
2790‑Г
2989
3251
3287
3292
3349

208 360 064
81 010 933
765 464 932
79 278 691
52 567 181
106 098 925
1 628 437 192
411 129 164
44 562 109
30 767 308
39 171 271
4 399 458 622
267 721 444
83 633 537
308 332 425
133 108 237
31 918 834
26 761 163
44 228 341
78 422 028
76 815 165
58 513 069
32 377 669
28 271 293
35 528 868
132 909 192
134 742 969
158 547 439
476 245 974

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам
Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2019 года
СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1

№ п/п

1

Официальное сокращенное наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Рег. номер

1

АКБ “АБСОЛЮТ БАНК” (ПАО)

г. Москва

2306

2

ПАО “АК БАРС” БАНК

Республика Татарстан

2590

3

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

4

ПАО БАНК ЗЕНИТ

г. Москва

3255
2289

5

АО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”

г. Москва

6

ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

г. Санкт-Петербург

436

7

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

2275

8

БАНК “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

9

БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ПАО)

г. Москва

1439

10

ПАО КБ “ВОСТОЧНЫЙ”

Амурская область

1460

11

БАНК ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

12

БАНК ГПБ (АО)

г. Москва

354

13

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

14

АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

г. Москва

2546

15

ПАО “ПОЧТА БАНК”

г. Москва

650

16

ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

г. Москва

3251

17

АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”

г. Москва

3349

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “СВЯЗЬ-БАНК”

г. Москва

1470

23

АО КБ “СИТИБАНК”

г. Москва

2557
3368

24

АО “СМП БАНК”

г. Москва

25

ПАО “СОВКОМБАНК”

Костромская область

26

АО “ТИНЬКОФФ БАНК”

г. Москва

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

28

ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ БАНК”

г. Москва

316

30

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

963
2673
429
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АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ

(тыс. рублей)
АКТИВЫ

По 30 крупнейшим
кредитным
организациям

Справочно
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
организациям
организациям

1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего

1 496 276 044

1 653 344 473

1 682 948 314

1.1

Из них: денежные средства

1 394 333 991

1 546 338 395

1 575 760 556

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран — всего

3 133 324 419

3 891 946 065

4 053 335 706

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего

1 003 146 633

1 958 790 159

2 005 505 001

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах

189 691 405

324 502 027

358 470 659

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

813 455 228

1 634 288 132

1 647 034 342

10 330 840 484

12 824 075 565

12 918 822 529

переоценка ценных бумаг

–90 189 451

–664 951 146

–665 460 507

корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг
или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании
долевых ценных бумаг

–31 306 119

–32 408 192

–32 933 253

8 401 766 762

10 715 017 536

10 803 523 338

312 590 378

396 161 556

398 810 319

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, — всего
из них:

В том числе:
4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

4.3

Учтенные векселя

44 306 789

57 751 572

58 644 786

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

1 572 176 555

1 655 144 901

1 657 844 086

5

Прочее участие в уставных капиталах

1 021 756 308

1 107 613 145

1 110 082 788

6

Производные финансовые инструменты

457 829 847

491 390 731

492 210 892

7

Кредиты и прочие ссуды с учетом переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных средств — всего

53 592 495 119

63 622 243 560

64 251 700 089

–355 672 042

–850 750 257

–851 099 781

–315 675 955

–350 335 389

–352 717 569

54 263 843 116

64 823 329 206

65 455 517 439

54 139 447 338

64 685 501 309

65 317 103 276

2 185 371 112

3 678 274 456

3 712 795 192

29 955 912 910

33 348 258 000

33 580 192 354

1 410 164 406

2 628 299 882

2 652 916 831

14 089 788 403

15 842 120 297

16 101 317 206

641 682 014

804 695 878

813 016 328

5 647 578 558

9 054 966 223

9 137 257 802

39 809 096

132 413 531

133 727 860
1 597 363 602

Из них:
переоценка стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств
корректировка стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств
В том числе:
7.1

Кредиты и прочие ссуды (без учета переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных средств) — всего
Из них:

7.1.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные
нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность

7.1.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные
кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 354 125 915

1 558 200 640

8.1

из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности

159 438 056

231 126 366

241 287 925

9

Использование прибыли

182 935 032

208 420 177

210 098 647

из нее: налог на прибыль
10

Прочие активы — всего

182 935 032

207 139 970

208 816 080

3 431 207 129

4 506 735 686

4 578 454 960

1 178 862 257

1 425 138 372

1 458 861 162

475 658 134

666 413 989

678 328 128

76 003 936 930

91 822 760 201

92 900 522 528

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы
Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

По 30 крупнейшим
кредитным
организациям
8 861 262 664

Справочно
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
организациям
организациям
8 636 840 011

8 891 830 659

В том числе:
1.1

Фонды

3 929 067 040

4 761 738 391

4 915 460 212

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

4 861 094 960

3 795 554 487

3 897 236 824

Из нее:
1.2.1

Прибыль (убыток) текущего года

785 290 558

855 662 106

866 876 123

2

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России

750 799 286

2 590 272 939

2 591 207 505

3

Счета кредитных организаций — всего

376 856 307

691 007 124

706 020 880

Из них:
3.1

Корреспондентские счета
кредитных организаций — резидентов

158 720 688

278 819 544

289 465 100

3.2

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

193 997 737

293 420 691

297 191 230

4

Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, — всего

5

Средства клиентов — всего

3 374 360 683

7 589 366 438

7 746 449 025

54 552 024 546

61 234 512 948

61 702 078 385

35 622 806

36 153 955

36 175 021

Из них:
5.1

Средства бюджетов на расчетных счетах

5.2

Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах

5.3

Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

5.4

Cредства клиентов в расчетах

5.5

Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)

5.6

Вклады физических лиц

5.7

Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям

6

Облигации

42 226

690 293

690 741

8 783 556 031

9 802 393 489

9 930 317 908

589 414 612

647 264 343

663 246 601

19 119 155 175

22 011 728 069

22 090 950 723

25 854 961 886

28 561 711 964

28 805 649 978

38 117 833

40 686 457

41 061 551

1 288 057 656

1 493 341 246

1 545 385 549

7

Векселя и банковские акцепты

350 131 771

379 833 906

383 381 972

8

Производные финансовые инструменты

331 701 895

359 748 311

360 328 178

9

Прочие пассивы — всего

6 118 742 122

8 847 837 278

8 973 840 375

из них:
переоценка стоимости привлеченных средств
корректировка стоимости привлеченных средств

178 977

178 277

178 277

–73 629 403

–118 923 595

–120 181 620

5 031 204 907

7 058 149 553

7 158 377 295

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери с учетом корректировки
Из них:

9.1.1

Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки

9.1.2

Резервы на возможные потери без учета корректировки

9.2
9.3
9.4

–366 215 891

–876 491 411

–895 178 134

5 397 420 798

7 934 640 964

8 053 555 429

Средства в расчетах

136 867 478

738 947 715

748 391 831

Кредиторы

211 862 539

254 065 622

259 063 525

Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам

661 157 728

734 829 304

741 773 105

Из них:
9.4.1

Проценты просроченные
Всего пассивов

1 677 417

1 677 530

1 709 913

76 003 936 930

91 822 760 201

92 900 522 528
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1, 2
1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7

Денежные средства, драгоценные
металлы и камни — всего
Из них: денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран — всего
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — всего
В том числе:
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — резидентах
Корреспондентские счета
в банках-нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, — всего

из них:
переоценка ценных бумаг
корректировка, увеличивающая
(уменьшающая) стоимость ценных бумаг
или изменение справедливой стоимости
при первоначальном признании
долевых ценных бумаг
В том числе:
Вложения в долговые ценные бумаги

Активы
202+20302+20303+20305+20308+204
202
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30238+
30417+30419+319+32902
30110+30114+30118+30119

30110+30118
30114+30119
(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505+(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–
50739–50771–50771)+(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–
51342–51342)+(515–51525–51527–51527–51528–51529)+(601–60105–60107–60108–60120–60120)
–50120+50121–50220+50221–50620+50621–50720+50721–51232+51233–51339+51340–60120+60121
–50141+50140+50264–50265+50428–50429+51234–51235+51341–51342+51526–51527+50670–
50671+50770–50771

(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505
Вложения в долевые ценные бумаги
(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)
Учтенные векселя
(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–
51525–51527–51527–51528–51529)
Портфель участия в дочерних и зависимых (601–60105–60107–60108–60120–60120)
акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
602–60206–60213–60214–60220–60220
Производные финансовые инструменты
52601
Кредиты и прочие ссуды с учетом
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–
переоценки и корректировки стоимости
32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–
предоставленных (размещенных)
40110>0)+40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–
денежных средств — всего
44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+
448–44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–
45117+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–
45523–45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–
46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+
464–46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–
46713+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–
47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+
47802+47803+60315+47447–47452+47455–47461+47456–47462+47807–47808+47809–47810+47811–
47812
Из них:
переоценка стоимости предоставленных 47455–47461+47456–47462+47809–47810+47811–47812
(размещенных) денежных средств
корректировка стоимости
47447–47452+47807–47808
предоставленных (размещенных)
денежных средств

1
Алгоритм расчета агрегированного балансового отчета учитывает изменения в плане счетов бухгалтерского учета (Указание Банка
России от 02.10.2017 № 4555-У, Указание Банка России от 15.02.2018 № 4722-У, Указание Банка России от 12.11.2018 № 4965-У, Указание Банка России от 18.12.2018 № 5019-У), вступившие в силу с 01.01.2019.

2 Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков Российской Федерации содержит корректировки п. 7.1.1.1 раздела “Активы”, п. 9 раздела “Пассивы”, а также итоговой строки “Всего пассивов”.

Кредитные организации

7.1

7.1.1

В том числе:
Кредиты и прочие ссуды (без учета
переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных)
денежных средств) — всего

Из них:
Кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства
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20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–
32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+
40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–
44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–
44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+
452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–
45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–
46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–
46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+
468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–
47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+47802+
47803+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–
32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+40308+441–44115–44116–44117+442–
44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+
446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–44915–44916–
44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–45315–
45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+457–
45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+
462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–46512–
46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–46908–
46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–
47308–47312–47313+47701+47801+47802+47803
20317+20318+32401+32402+458–45818–45820–45821

из них: просроченная задолженность
Из них:
7.1.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства, 446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–
предоставленные нефинансовым
45017+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+456–45615–
организациям
45616–45617+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508–46512–46513+
466–46608–46612–46613+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+471–47108–47112–
47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313
из них: просроченная задолженность
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.1.2 Кредиты и прочие средства,
455–45515–45523–45524+457–45715–45713–45714+45815+45817
предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
45815+45817
7.1.1.3 Кредиты, депозиты и прочие
20315+20316+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–
размещенные средства, предоставленные 32311–32312–32313+32401+32402
кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
32401+32402
8
Основные средства, прочая
604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–
недвижимость, нематериальные активы
61910–61910–61912
и материальные запасы
8.1
из них: недвижимость, временно
'619–61909–61909–61910–61910–61912
не используемая в основной
деятельности:
9
Использование прибыли
11101+70611+70711
из нее: налог на прибыль
70611+70711
10
Прочие активы — всего
20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–
30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505–32507–32508+40908+459–
45918–45920–45921+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423+
47427+47440+47443+47813–47814–47815+47816+47901+50905+50907–50906+52802+52804+60302+
60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+
61702+61703+62001+62101+62102
Из них:
10.1
Средства в расчетах
30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–
30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–
47424>0)+47423
10.2 Дебиторы
'60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+
60350
Всего активов
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
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5.1
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5.4
5.5
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Фонды и прибыль кредитных
организаций — всего
В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, депозиты и прочие
привлеченные средства, полученные
кредитными организациями
от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций — резидентов
Корреспондентские счета
банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, — всего
Средства клиентов — всего1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных
счетах
Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные
средства юридических лиц (кроме
кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы — всего

Кредитные организации

Пассивы
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107+10801–10901+70601+
70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70615–70616+70701+70702+
70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70701+
70702+70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+
(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+404+405+406+407+408+409–40908+
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+
432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+
521+522+52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908–40909–40910–40912–40913
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+
435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+40826+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+(30222–30221>0)+30226–
30242+30243+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30429–30428+30603+30604+30607–30608+
30609+318+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+32311–32312+32313+
32403–32407+32408+32505–32507+32508+40307+44115–44116+44117+44215–44216+44217+
44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–44716+
44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+45215–
45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+45617+
45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–46112+
46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+46608–
46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+47013+
47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47403+47405+47407+47411–47468+
47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47425+47426+47441+47442+47444+47445–
47450+47446–47451+47448–47467+47449–47465+47453–47459+47454–47460+47457–47463+47458–
47464+47466–47469+47501–47502+47503+47606+47607+47608+47609+47611+47702–47704+47705+
47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–50738+50739+
50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+52402+52405+52407+52501+
52801+52803+60105–60107+60108+60206–60213+60214+60301+60305+60307+60309+60311+60313+
60320+60322+60324–60351+60352+60335+60338+60340+60342+60344+60349+60405+60806+
61501+61701+61912+62002+62103
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9.1

9.1.1

9.1.2

Из них:
Корректировка резерва на возможные
потери до оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки

9.2

Резервы на возможные потери без учета
корректировки
Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

9.4.1
1

из них:
переоценка стоимости привлеченных
средств
корректировка стоимости привлеченных
средств
Из них:
Резервы на возможные потери с учетом
корректировки
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47453+47454+47457+47458–47459–47460–47463–47464
+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449

10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+30226–30242+30243+30410+
30429–30428+30607–30608+30609+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+
32311–32312+32313+32403–32407+32408+32505–32507+32508+44115–44116+44117+44215–44216+
44217+44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–
44716+44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+
45215–45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+
45617+45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–
46112+46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+
46608–46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+
47013+47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47425–47465+47466+47702–
47704+47705+47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–
50738+50739+50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+60105–60107+
60108+60206–60213+60214+60324–60351+60352+60405+61501+61912+62002+62103
10632–10633+10634–10635+30129–30128–30242+30243+30429–30428–30608+30609–32027+
32028–32116+32117–32212+32213–32312+32313–32407+32408–32507+32508–44116+44117–44216+
44217–44316+44317–44416+44417–44516+44517–44616+44617–44716+44717–44816+44817–44916+
44917–45016+45017–45116+45117–45216+45217–45316+45317–45416+45417–45523+45524–45616+
45617–45713+45714–45820+45821–45920+45921–46012+46013–46112+46113–46212+46213–46312+
46313–46412+46413–46512+46513–46612+46613–46712+46713–46812+46813–46912+46913–47012+
47013–47112+47113–47212+47213–47312+47313–47465+47466–47704+47705–47805+47806–50430+
50431–50508+50509–50738+50739–50909+50910–51238+51239–51528+51529–60107+60108–
60213+60214–60351+60352
п.9.1–п.9.1.1
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422+(47424–47421>0)
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+
60349+60806
318+47411+47426–47469+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка
независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) — сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается
в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным
счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя,
отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета
которого содержится выражение ХХ(КС).
Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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25 июня 2019 года

№ ОД‑1451

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 31 октября 2018 года № ОД‑2853
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. СанктПетербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 26 июня 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив
словами
“Асметкин Евгений Алексеевич — ведущий эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

25 июня 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑1453

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 7 марта 2019 года № ОД‑475
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 21 июня 2019 года в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД‑475
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК
(публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Прокопов Андрей Иванович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Савицкий Александр Сергеевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка
России”;
“Хакимов Азамат Раисович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Решетников Андрей Александрович — инженер 1 категории сектора управления ключевыми системами
отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Уральского
ГУ Банка России”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

1 июля 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑1531

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ”
(Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 17.06.2019 по делу № А40-110109/19-179-134
о принудительной ликвидации кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное
общество) (регистрационный номер — 608, дата регистрации — 26.10.1990) и назначением ликвидатора,
в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 июля 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество), назначенной приказом Банка
России от 12 апреля 2019 года № ОД‑810 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ
БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные
статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
5. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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1 июля 2019 года

№ ОД‑1532

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 31 мая 2019 года № ОД‑1225
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк”
(г. Кемерово)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД‑1225 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский
социально-инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк” (г. Кемерово) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
с 17 июня 2019 года исключить слова
“Колчанов Александр Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного
ГУ Банка России”;
с 24 июня 2019 года исключить слова
“Ключкин Владимир Петрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

1 июля 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑1534

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 31 мая 2019 года № ОД‑1225
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк”
(г. Кемерово)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД‑1225 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский
социально-инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк” (г. Кемерово) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
с 24 июня 2019 года дополнить словами
“Зайченко Светлана Алексеевна — заместитель начальника общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию)”;
с 1 июля 2019 года исключить слова:
“Крюкова Светлана Николаевна — экономист 1 категории сектора эксплуатации технических средств
и поддержки пользователей отдела информатизации Отделения Кемерово”;
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“Дахно Светлана Викторовна — ведущий эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения, визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации
Отделения Кемерово”;
“Ольховская Татьяна Викторовна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”;
с 2 июля 2019 года исключить слова:
“Овинникова Татьяна Анатольевна — ведущий экономист сектора наличного денежного обращения
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск”;
“Коротких Татьяна Владимировна — экономист 1 категории сектора операционного обслуживания
клиентов операционного отдела Отделения Кемерово”;
с 15 июля 2019 года исключить слова:
“Титова Ольга Викторовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;
“Кузнецова Оксана Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России”;
с 22 июля 2019 года исключить слова
“Ракова Инна Борисовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 июля 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑1542

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Международный расчетный банк”
ООО КБ “Международный расчетный банк” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2019 по делу № А40-100710/19-186‑115
о принудительной ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Международный расчетный банк” (регистрационный номер — 3028, дата регистрации — 04.08.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 июля 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Международный
расчетный банк”, назначенной приказом Банка России от 28 марта 2019 года № ОД‑683 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Международный расчетный банк” ООО КБ “Международный расчетный
банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Международный расчетный банк” обеспечить передачу
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бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
5. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

Д.В. Тулин

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 28.05.2019 за № 2197700155926 о государственной регистрации кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Капитал Кредит” ООО КБ “Капитал
Кредит” (основной государственный регистрационный номер 1027739329694) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 16.05.2019
№ ОД‑1105 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Капитал Кредит” ООО КБ “Капитал Кредит” (регистрационный номер 2625).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО)
из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного
Коммерческого Банка “АлтайБизнес-Банк” (Акционерное общество) АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2388, номер по
реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 902) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 17 июня 2019 г. (протокол
№ 53) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 24 мая 2019 г. на основании письма Банка России от 13 июня 2019 г.
№ 14-5-18/6925 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином
государственном реестре юридических лиц от 24 мая 2019 г. № 2192225311078).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “Гранд Инвест Банк”
из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с аннулированием Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного общества “Гранд Инвест Банк” АО “Гранд Инвест Банк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3053, номер по реестру банков — участников системы
обязательного страхования вкладов 52) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по
вкладам Правлением Агентства 20 июня 2019 г. (протокол № 54) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 13 июня
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2019 г. на основании письма Банка России от 17 июня 2019 г. № 14-5-18/7077 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц
от 13 июня 2019 г. № 2197700167069).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО КБ “Капитал Кредит”
из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Капитал Кредит” ООО КБ “Капитал Кредит” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2625, номер по реестру
банков — участников системы обязательного страхования вкладов 745) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 20 июня 2019 г. (протокол № 54) принято
решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 28 мая 2019 г. на основании письма Банка России от 17 июня 2019 г. № 14-5-18/7010
о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном
реестре юридических лиц от 28 мая 2019 г. № 2197700155926).
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Некредитные финансовые организации
27 июня 2019 года

№ ОД‑1463

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 мая 2019 года № ОД‑1091
В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 17 июня 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1091
“О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН” (с изменениями) изменение, исключив слова:
“Турчак Павел Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Борисов Юрий Борисович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

27 июня 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД‑1467

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД‑523
В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 27 июня 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД‑523
“О назначении временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”
(с изменениями) изменения, исключив следующие слова:
“Шаркова Лариса Ивановна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;
“Мущинкин Максим Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Сергеева Светлана Ивановна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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№ ОД‑1468

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 мая 2019 года № ОД‑1091
В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 27 июня 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1091
“О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН” (с изменениями) изменение, исключив слова:
“Лебедев Михаил Владимирович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка
России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

27 июня 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД‑1470

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 28 марта 2019 года № ОД‑688
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 24 июня 2019 года в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД‑688
“О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
“Александров Виталий Сергеевич — начальник отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Слепнев Дмитрий Андреевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России”;
дополнить словами
“Шаркова Лариса Ивановна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Мущинкин Максим Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Седнев Руслан Игоревич — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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28 июня 2019 года

№ ОД‑1488

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 мая 2019 года № ОД‑1091
В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 1 июля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1091
“О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания
ТАТАРСТАН” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Шабанова Татьяна Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”;
“Слепнев Дмитрий Андреевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;
“Казанцева Наталья Александровна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Барнаул;
Игуминова Людмила Александровна — главный эксперт сектора документационного обеспечения
административного отдела Отделения Кемерово
Иватулин Андрей Вячеславович — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Кемерово”;
“Титова Ольга Викторовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Дьячкова Галина Юрьевна — ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Барнаул”;
“Кичеев Павел Андреевич — ведущий инженер-программист сектора сопровождения пользователей
отдела информатизации Отделения-НБ Республика Хакасия”;
“Леонидов Евгений Николаевич — ведущий эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения, визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения Омск;
Ибраева Мадина Салимовна — ведущий экономист сектора расчетов операционного отдела Отделения
Омск”;
“Еловских Валентина Евгеньевна — инженер-программист 1 категории сектора информационных и
аналитических систем отдела информатизации Отделения Красноярск;
Касицкая Елена Ивановна — инженер-программист 1 категории сектора информационных и аналитических систем отдела информатизации Отделения Красноярск;
Ошаров Владислав Леонидович — инкассатор сектора кассовых операций отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Хакасия”;
“Кулагина Светлана Федоровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Иванов Александр Николаевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Липай Юлия Анатольевна — ведущий эксперт сектора сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций
Уральского ГУ Банка России;
Попов Евгений Витальевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;
“Горяева Марина Валерьевна — экономист 1 категории сектора расчетов операционного отдела Отделения Красноярск”;
“Аитова Айгуль Рафаэльевна — заведующий хозяйством сектора хозяйственно-эксплуатационного
обслуживания хозяйственно-эксплуатационного отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Некредитные финансовые организации
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о внесении изменений в торги имуществом 1‑й НПФ АО

Организатор торгов — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 1 августа 2016 г. по делу № А40-140122/2016-21-1277 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Первый
национальный пенсионный фонд” (1‑й НПФ АО), адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 23, стр. 1; ИНН 7718002769; ОГРН 1147799013780 (далее — финансовая организация), сообщает о
внесении изменений в сообщение о проведении торгов имуществом финансовой организации (сообщение
в официальном издании Банка России “Вестник Банка России” от 27 марта 2019 г. № 22 (2074), абзацы
с информацией о проведении электронных торгов посредством публичного предложения (далее — Торги
ППП) следует читать в следующей редакции:
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Сатурн” — www.seltim.ru с 29 августа
2019 г. по 2 октября 2019 г.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором начиная с 00.00 часов по московскому
времени 25 июля 2019 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается за 5 (пять)
календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лота в
14.00 часов по московскому времени.
Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:
с 29 августа 2019 г. по 4 сентября 2019 г. — в размере начальной цены продажи лота;
с 5 сентября 2019 г. по 11 сентября 2019 г. — в размере 75,60% от начальной цены продажи лота;
с 12 сентября 2019 г. по 18 сентября 2019 г. — в размере 51,20% от начальной цены продажи лота;
с 19 сентября 2019 г. по 25 сентября 2019 г. — в размере 27,70% от начальной цены продажи лота;
с 26 сентября 2019 г. по 2 октября 2019 г. — в размере 4,20% от начальной цены продажи лота.
Вся остальная информация остается без изменений.

СООБЩЕНИЕ

о прекращении процедуры принудительной ликвидации
в отношении АО НПФ “Мосэнерго ОПС”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает,
что 4 июня 2019 г. Арбитражным судом города Москвы по делу № А40‑408/2016 в отношении Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Мосэнерго ОПС” АО НПФ “Мосэнерго ОПС”
(ОГРН 1157700016561; ИНН 7736254470; адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, 10, стр. 3) (далее — Фонд)
в связи с признанием Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него конкурсного
производства (дело № А40‑310044/2018) прекращена процедура принудительной ликвидации.
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства 8 (800) 200‑08‑05,
а также на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
www.asv.org.ru.
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Ставки денежного рынка
об итогах проведения депозитных аукционов

СООБЩЕНИЕ

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

Дата
проведения
аукциона

Количество
Ставка Средневзвешенная
Срок
КО,
отсечения,
ставка,
депозита
принявших
%
%
участие

25.06.2019

1 неделя

7,50

7,46

215

59

7,20

7,50

704,4

850

704,4

02.07.2019

1 неделя

7,50

7,47

244

58

7,25

7,50

1 077,4

1 180

1 077,4

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 21 по 27 июня 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
21.06.2019

24.06.2019

7,49

от 2 до 7 дней

Средняя за период

25.06.2019

26.06.2019

27.06.2019

7,56

7,55

7,49

7,54

7,45

7,66

8,43

7,77

от 8 до 30 дней

6,45

от 31 до 90 дней

значение

изменение2

7,53

0,02

7,56

0,12

6,45

–0,10

8,44

8,21

0,39

7,45

7,45

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

21.06.2019

24.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

27.06.2019

значение

изменение2

7,31

7,38

7,48

7,35

7,34

7,37

–0,02

7,45

7,45

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
21.06.2019

24.06.2019

7,46

7,43

25.06.2019

Средняя за период
26.06.2019

27.06.2019

значение

изменение2

7,46

7,43

7,45

0,00

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 14.06.2019 по 20.06.2019, в процентных пунктах.

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

1

25.06

26.06

27.06

28.06

29.06

1 австралийский доллар

43,7221

43,5597

43,8528

44,1001

44,2286

1 азербайджанский манат

37,0819

36,8541

37,0223

37,1619

37,1798

100 армянских драмов

13,1886

13,0856

13,1591

13,2170

13,2145

1 белорусский рубль

30,9168

30,7253

30,8141

30,8879

30,8831

1 болгарский лев

36,6435

36,3971

36,4846

36,6478

36,7167

1 бразильский реал

16,4598

16,3365

16,3266

16,3984

16,5141

100 венгерских форинтов

22,1053

21,9590

22,0558

22,1678

22,1804

1000 вон Республики Корея

54,3760

54,0930

54,2798

54,4827

54,6114

10 гонконгских долларов

80,5314

80,0908

80,4265

80,6803

80,7947

10 датских крон

96,0040

95,3602

95,5812

96,0279

96,2149

1 доллар США

62,9095

62,5229

62,8083

63,0452

63,0756

1 евро

71,5973

71,2323

71,3816

71,6635

71,8179

100 индийских рупий

90,5792

90,1322

90,6652

91,1983

91,5067

100 казахстанских тенге

16,6372

16,5097

16,5691

16,5680

16,5759

1 канадский доллар

47,7093

47,4557

47,7303

48,0271

48,1787

100 киргизских сомов

90,1928

89,8963

90,2548

90,6082

90,6649

10 китайских юаней

91,4475

90,8684

91,2156

91,6768

91,8238

10 молдавских леев

34,5942

34,4005

34,6051

34,7836

34,8966

1 новый туркменский манат

17,9999

17,8892

17,9709

18,0387

18,0474

10 норвежских крон

74,2225

73,5148

73,7723

74,0976

74,0619

1 польский злотый

16,8496

16,7272

16,7377

16,8390

16,8836

1 румынский лей

15,1801

15,0803

15,1134

15,1832

15,1741

1 СДР (специальные права заимствования)

87,2750

86,9950

87,4034

87,6095

87,6827

1 сингапурский доллар

46,4585

46,2072

46,3667

46,5347

46,6363

10 таджикских сомони

66,7121

66,3021

66,5695

66,7873

66,8528

1 турецкая лира

10,9534

10,7516

10,9016

10,9288

10,9495

10 000 узбекских сумов

73,7230

73,0423

73,3757

73,6523

73,6878

10 украинских гривен

24,0319

23,8646

24,0185

24,0798

24,1161

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

80,1404

79,7980

79,6346

80,0107

79,9105

10 чешских крон

27,9977

27,8560

27,9907

28,1804

28,2369

10 шведских крон

67,5031

67,4771

67,7500

67,9777

68,0677

1 швейцарский франк

64,4697

64,1129

64,3858

64,3844

64,7328

10 южноафриканских рэндов

44,0774

43,7229

43,8630

44,4403

44,5786

100 японских иен

58,5722

58,4190

58,4617

58,3779

58,5878

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

25.06.2019

2842,64

31,09

1638,29

3066,24

26.06.2019

2873,62

30,96

1632,25

3069,51

27.06.2019

2840,70

30,80

1625,56

3085,54

28.06.2019

2842,29

30,91

1645,88

3082,99

29.06.2019

2865,87

30,87

1654,79

3112,87

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 июня 2019 года
Регистрационный № 54912
26 марта 2019 года

№ 5102‑У

УКАЗАНИЕ
О случае открытия оператором товарных поставок торгового товарного счета
и клирингового товарного счета, если учет имущества, используемого
для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу
обязательств, осуществляется оператором товарных поставок на основании,
отличном от договора хранения такого имущества
Настоящее Указание в соответствии с частью 8
статьи 15, частью 5 статьи 16 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 7‑ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30,
ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30,
ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861;
№ 53, ст. 8440) устанавливает случай открытия
оператором товарных поставок торгового товарного счета, за исключением торгового товарного
счета центрального контрагента, совмещающего
свои функции с деятельностью оператора товарных поставок, клирингового товарного счета, если
учет имущества, используемого для исполнения
и (или) обеспечения исполнения допущенных к
клирингу обязательств, осуществляется оператором товарных поставок на основании, отличном от
договора хранения такого имущества.
1. Оператор товарных поставок вправе открыть
торговый товарный счет, за исключением торгового товарного счета центрального контрагента,
совмещающего свои функции с деятельностью
оператора товарных поставок, и (или) клиринговый
товарный счет (далее при совместном упоминании — товарный счет) в случае учета имущества,
используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств (далее — имущество), осуществляемого
оператором товарных поставок на основании,
отличном от договора хранения такого имущества,
при одновременном соблюдении оператором товарных поставок следующих требований.
1.1. Оператор товарных поставок должен осуществлять проведение, контроль и учет товарных
поставок имущества, находящегося в жидком или
газообразном агрегатном состоянии.
1.2. Оператор товарных поставок должен обладать на праве собственности или на ином

законном основании технологически связанными
между собой объектами и инженерными сооружениями, предназначенными для проведения товарных поставок имущества, находящегося в жидком
или газообразном агрегатном состоянии, в соответствии с условиями оказания услуг оператора
товарных поставок, и обеспечивать целостность
и сохранность такого имущества.
1.3. Оператор товарных поставок должен обладать на праве собственности или на ином законном основании защищенными от несанкционированного вмешательства средствами измерений
и (или) техническими системами и устройствами
с измерительными функциями, позволяющими
оператору товарных поставок осуществлять в
соответствии с условиями оказания услуг оператора товарных поставок сбор и регистрацию
информации о характеристиках и количестве в
натуральном выражении имущества каждого лица,
которому оператором товарных поставок открыт
товарный счет, либо иметь на ином законном основании доступ к информации о характеристиках
и количестве такого имущества, получаемой с
помощью указанных средств измерений и (или)
технических систем и устройств с измерительными функциями.
1.4. Оператор товарных поставок должен обладать на праве собственности или на ином законном
основании автоматизированными программно-техническими средствами, позволяющими оператору
товарных поставок осуществлять в соответствии
с условиями оказания услуг оператора товарных
поставок непрерывное обобщение информации
о характеристиках и количестве в натуральном
выражении имущества каждого лица, которому
оператором товарных поставок открыт товарный
счет, либо иметь на ином законном основании
доступ к непрерывно обобщаемой информации о
характеристиках и количестве такого имущества,
формируемой при помощи указанных автоматизированных программно-технических средств.

Официальные документы

1.5. Оператор товарных поставок должен заключать договор, на основании которого оператором
товарных поставок оказываются услуги по проведению товарных поставок, содержащий условие
об ответственности оператора товарных поставок
за сохранность имущества, с каждым лицом, которому оператором товарных поставок открывается
товарный счет на основании, отличном от договора
хранения такого имущества.
1.6. Оператор товарных поставок должен включить в условия оказания услуг оператора товарных
поставок положения, определяющие порядок передачи оператору товарных поставок либо лицу,
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указанному в условиях оказания услуг оператора
товарных поставок, имущества в случае осуществления оператором товарных поставок учета
имущества на основании, отличном от договора
хранения такого имущества.
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 17 июня 2019 года
Регистрационный № 54942
22 мая 2019 года

№ 5147‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года
№ 448‑П “О порядке бухгалтерского учета основных средств,
нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях”
1. В соответствии со статьей 57 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1,
ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7,
ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.06.2019.

№ 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;
№ 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 6, ст. 463; № 18,
ст. 2198) и решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 апреля 2019 года № 9)
внести в Положение Банка России от 22 декабря
2014 года № 448‑П “О порядке бухгалтерского
учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств
труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, в кредитных организациях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года № 35917,
27 ноября 2015 года № 39890, 11 июля 2016 года
№ 42803, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.4 слова “Минфина России от
18 июля 2012 года № 106н “О введении в действие
и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на
территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
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Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года)” заменить словами “Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н
“О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие
на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов
(отдельных положений приказов) Министерства
финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее — приказ Минфина
России № 217н), с поправками, введенными в
действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее —
приказ Минфина России № 98н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие
и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на
территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее —
приказ Минфина России № 111н)”.
1.2. Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.21
следующего содержания:
“2.13.21. При включении налога на добавленную
стоимость в стоимость основного средства осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную
стоимость, уплаченный” или счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями
на сумму налога на добавленную стоимость, относимую на стоимость основного средства.”.
1.3. В пункте 2.42:
в абзаце первом слово “пересматриваются”
заменить словами “анализируются на предмет
возможного пересмотра”;
подпункт 2.42.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“При увеличении стоимости объекта основных
средств в результате проведенной модернизации
или реконструкции установление нового срока его полезного использования и начисление
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амортизации исходя из скорректированной стоимости объекта основных средств осуществляется
со дня, следующего за днем изменения стоимости
объекта в результате модернизации или реконструкции.”.
1.4. Абзац первый пункта 3.5 дополнить предложением следующего содержания: “Кредитная
организация в стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах определяет,
применяя профессиональное суждение, минимальный объект учета, подлежащий признанию в
качестве инвентарного объекта, исходя из критериев существенности, утвержденных в учетной
политике.”.
1.5. Абзац второй пункта 3.6 дополнить словами “, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, когда кредитной организацией в учетной
политике определено иное).”.
1.6. Пункт 3.9 дополнить подпунктом 3.9.21 следующего содержания:
“3.9.21. При включении налога на добавленную
стоимость в стоимость нематериального актива
осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и
приобретение нематериальных активов”
Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную стоимость, уплаченный” или счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и
покупателями на сумму налога на добавленную
стоимость, включаемую в стоимость нематериального актива.”.
1.7. Абзац первый пункта 3.32 изложить в следующей редакции:
“3.32. Расчетная ликвидационная стоимость и
срок полезного использования нематериального
актива с конечным сроком полезного использования анализируются на предмет возможного пересмотра в конце каждого отчетного года. Способ
начисления амортизации нематериального актива
с конечным сроком полезного использования анализируется на предмет возможного пересмотра в
конце каждого отчетного года.”.
1.8. Пункт 3.41 дополнить подпунктом 3.41.5
следующего содержания:
“3.41.5. Стоимость положительной деловой
репутации погашается посредством начисления
амортизации в течение срока, определяемого в
соответствии с пунктом 3.28 настоящего Положения, но не более 10 лет.”.
1.9. В абзаце первом пункта 4.1 слова “находящееся (находящаяся) в собственности кредитной
организации полученное (полученная) при осуществлении уставной деятельности)” заменить словами “удерживаемое (удерживаемая) собственником
либо арендатором в качестве актива в форме
права пользования”.
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1.10. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
“4.2. Виды объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, определяются в соответствии с пунктом 8 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 40
“Инвестиционная недвижимость”, 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 Минфина России № 111н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 июля
2017 года № 117н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2017 года № 47669.”.
1.11. Пункт 4.5 дополнить новыми абзацами
следующего содержания:
“Бухгалтерский учет активов в форме права
пользования, удовлетворяющих определению
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется на следующих
балансовых счетах:
№ 60804 “Имущество, полученное в финансовую аренду”;
№ 60805 “Амортизация основных средств,
полученных в финансовую аренду.”.
1.12. Первое предложение абзаца первого пункта 5.13 изложить в следующей редакции: “Выбытие долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, отражается в бухгалтерском учете
аналогично порядку, установленному для выбытия
основных средств пунктами 2.52 и 2.53 настоящего
Положения (за исключением отражения доходов
(расходов) от выбытия).”.
1.13. В пункте 5.16:
абзац первый после слова “деятельности,” дополнить словами “средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено,”;
дополнить подпунктом 5.16.6 следующего содержания:
“5.16.6. В случае если объект ранее учитывался
в качестве средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, осуществляются следующие бухгалтерские записи:
при превышении стоимости, отраженной на
счетах бухгалтерского учета на дату прекращения
признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, над стоимостью, определенной в соответствии с пунктом 5.15
настоящего Положения:
на сумму превышения:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по
символу 47803 “Прочие расходы”)
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Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
при превышении стоимости, определенной в
соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения, над стоимостью, отраженной на счетах
бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива,
предназначенного для продажи:
на сумму превышения:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символу 28803 “Прочие доходы”);
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”.
Бухгалтерский учет объекта, переведенного в
состав средств труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, осуществляется в порядке, установленном
главой 7 настоящего Положения.”.
1.14. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
“6.6. Запасы оцениваются при признании в
сумме фактических затрат на их приобретение,
доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за исключением налога
на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, когда кредитной организацией в учетной политике определено иное на
основании законодательства Российской Федерации) (далее — по себестоимости).
При включении налога на добавленную стоимость в стоимость запасов осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 610 “Запасы”
Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную
стоимость, уплаченный” или счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями
на сумму налога на добавленную стоимость, включаемую в стоимость запасов.
После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей из двух величин:
по себестоимости, определенной в соответствии с настоящим пунктом;
по чистой возможной цене продажи.
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Чистая возможная цена продажи запасов определяется в соответствии с пунктом 6 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 2
“Запасы”, введенным в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России № 217н с поправками, введенными в действие
на территории Российской Федерации приказом
Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н.
Запасы подлежат такой оценке также на конец
отчетного года. Периодичность проведения оценки
запасов в течение отчетного года кредитная организация определяет в учетной политике.
Методику расчета чистой возможной цены продажи запасов кредитная организация определяет
в стандартах экономического субъекта или иных
внутренних документах.
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены продажи отражается следующей
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по
символу 48404 “Расходы от списания стоимости
запасов”)
Кредит счета № 610 “Запасы”.
В случае если чистая возможная цена продажи
ранее уцененных запасов повышается, такие запасы подлежат дооценке до чистой возможной цены
продажи в пределах ранее признанной уценки, но
не выше их себестоимости. При этом дооценка
отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 610 “Запасы”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символу 29407 “Другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный
характер”).”.
1.15. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
“6.11. Себестоимостью запасов, остающихся при
выбытии объектов основных средств или извлекаемых в процессе текущего содержания, ремонта,
реконструкции, модернизации объектов основных
средств и других активов, признается справедливая стоимость полученных запасов.
Бухгалтерский учет запасов, оставшихся от
выбытия основных средств и других активов, осуществляется в соответствии с подпунктом 2.53.2
пункта 2.53 настоящего Положения.”.
1.16. В абзаце первом пункта 7.1, пункте 7.2
слова “(кроме объектов недвижимости, включая
землю)” исключить.
1.17. В пункте 7.3:
в абзацах первом и втором слова “(кроме объектов недвижимости, включая землю)” исключить;
первое предложение абзаца третьего дополнить словами “либо отражаются на балансовом
счете № 62101 “Средства труда, полученные по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено”, если их назначение руководством
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кредитной организации не определено или принято решение завершить их продажу до начала
следующего отчетного периода”;
абзац седьмой дополнить словами “, № 62101
“Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
1.18. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции:
“7.7. Перевод средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, в состав объектов основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, а также перевод
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, в состав запасов осуществляется
на основании намерений руководства кредитной
организации в случае, если переводимый объект
удовлетворяет условиям признания по видам объектов, определенным пунктами 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1
настоящего Положения.
С момента принятия решения о продаже средств
труда, полученных по договорам отступного, залога, указанные объекты переводятся в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
если выполняются условия, предусмотренные
пунктом 5.1 настоящего Положения. В случае если
условия, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Положения, не выполняются, средства труда,
полученные по договорам отступного, залога, в
состав долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, не переводятся.”.
1.19. В пункте 7.8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“7.8. Бухгалтерский учет перевода средств труда, полученных по договорам отступного, залога,
в состав объектов основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, осуществляется в следующем порядке.”;
в абзаце первом подпункта 7.8.1, абзаце первом
подпункта 7.8.2, подпункте 7.8.3 слова “назначение
которых не определено,” исключить;
дополнить подпунктом 7.8.4 следующего содержания:
“7.8.4. Перевод средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, в состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, отражается по стоимости, сложившейся на дату перевода, следующей бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 619 “Недвижимость, временно
неиспользуемая в основной деятельности” (если
объект готов к использованию)
или
Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение
(строительство) объектов недвижимости, временно
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неиспользуемой в основной деятельности” (если
объект не готов к использованию)
Кредит счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
Бухгалтерский учет объектов, переведенных в
состав недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности, осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 4
настоящего Положения.”.
1.20. В абзацах первом и втором пункта 7.9
слова “назначение которых не определено,” исключить.
1.21. Пункты 7.10 и 7.11 изложить в следующей
редакции:
“7.10. Выбытие средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, отражается в бухгалтерском учете
аналогично порядку, установленному для выбытия
основных средств пунктами 2.52 и 2.53 настоящего
Положения (за исключением отражения доходов (расходов) от выбытия). Доходы от выбытия
средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
отражаются в ОФР по символу 28701 “Доходы от
выбытия (реализации) средств труда, полученных
по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”, расходы — по символу 47701
“Расходы от выбытия (реализации) средств труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
При этом по кредиту балансового счета
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества” отражается также выручка от реализации данных
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объектов, определенная договором купли-продажи, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями
или со счетами по учету денежных средств.
7.11. Выбытие предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, отражается в бухгалтерском учете
аналогично порядку, установленному для выбытия
основных средств пунктами 2.52 и 2.53 настоящего
Положения (за исключением отражения доходов
(расходов) от выбытия). Доходы от выбытия предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
отражаются в ОФР по символу 28702 “Доходы от
выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено”, расходы — по символу
47702 “Расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено”.
При этом по кредиту балансового счета
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества” отражается также выручка от реализации данных объектов, определенная договором купли-продажи, в
корреспонденции со счетами по учету расчетов с
поставщиками, подрядчиками и покупателями или
со счетами по учету денежных средств.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2020 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 июня 2019 года
Регистрационный № 54944
22 мая 2019 года

№ 5148‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года
№ 492‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств,
нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи
с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности
на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях”
1. В соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634;
№ 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27,
ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41,
ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46,
ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456;
№ 31, ст. 4830; № 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; № 53,
ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198), частью 6
статьи 21 Федерального закона от 6 декабря
2011 года № 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51,
ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154;
2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440; 2018,
№ 1, ст. 65; № 31, ст. 4861; № 49, ст. 7516) и решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
26 апреля 2019 года № 9) внести в Положение

Банка России от 22 сентября 2015 года № 492‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств
труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя
(выгодоприобретателя) от права собственности
на застрахованное имущество, в некредитных
финансовых организациях”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года № 39335, 21 декабря 2016 года № 44851, 3 декабря 2018 года
№ 52844, следующие изменения.
1.1. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
“Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
“Оценка справедливой стоимости”, введенным
в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н
“О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие
на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов
(отдельных положений приказов) Министерства
финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее — приказ Минфина
России № 217н), с поправками, введенными в
действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении
документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими

Официальные документы

силу некоторых приказов Министерства финансов
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее — приказ
Минфина России № 98н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля
2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных
стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
1 августа 2016 года № 43044 (далее — приказ
Минфина России № 111н) (далее — МСФО (IFRS) 13
“Оценка справедливой стоимости”).”.
1.2. Подпункт 2.13.4 пункта 2.13 изложить в
следующей редакции:
“2.13.4. При включении налога на добавленную
стоимость (далее — НДС) в стоимость основного
средства осуществляется следующая бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную
стоимость, уплаченный” или, если некредитная
финансовая организация не является плательщиком НДС, счета по учету расчетов с поставщиками
и подрядчиками (на сумму НДС, включаемую в
стоимость основного средства).”.
1.3. В абзаце третьем пункта 2.38 слова “Расходы по операциям с основными средствами и
нематериальными активами” заменить словами
“Амортизация по основным средствам и нематериальным активам”.
1.4. В пункте 2.42:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2.42. Расчетная ликвидационная стоимость и
срок полезного использования объекта основных
средств анализируются на предмет возможного
пересмотра не реже чем на конец каждого отчетного года. Способ начисления амортизации объекта основных средств анализируется на предмет
возможного пересмотра в конце каждого отчетного года.”;
подпункт 2.42.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“При увеличении стоимости объекта основных
средств в результате проведенной модернизации
или реконструкции установление нового срока его
полезного использования и начисление амортизации исходя из скорректированной стоимости
объекта основных средств осуществляются со дня,
следующего за днем изменения стоимости объекта
в результате модернизации или реконструкции.”.
1.5. Абзац первый пункта 3.5 дополнить предложением следующего содержания: “Некредитная финансовая организация в стандартах
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экономического субъекта или иных внутренних
документах определяет, применяя профессиональное суждение, минимальный объект учета,
подлежащий признанию в качестве инвентарного
объекта, исходя из критериев существенности,
утвержденных в учетной политике.”.
1.6. Абзац второй пункта 3.6 дополнить словами “, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, когда некредитной
финансовой организацией в учетной политике
определено иное).”.
1.7. Подпункт 3.9.4 пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
“3.9.4. При включении НДС в стоимость нематериального актива осуществляется следующая
бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и
приобретение нематериальных активов”
Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную
стоимость, уплаченный” или, если некредитная
финансовая организация не является плательщиком НДС, счета по учету расчетов с поставщиками
и подрядчиками (на сумму НДС, включаемую в
стоимость нематериального актива).”.
1.8. В абзаце первом пункта 3.32 слово “пересматриваться” заменить словами “анализироваться
на предмет возможного пересмотра”.
1.9. В абзаце втором подпункта 3.40.2 пункта 3.40, третьем предложении пункта 4.22, абзаце
втором подпункта 5.15.2 пункта 5.15, абзаце четвертом пункта 6.25, подпункте 8.10.2 пункта 8.10
слова “поставщиками и подрядчиками” заменить
словами “покупателями и клиентами”.
1.10. В абзаце первом пункта 4.1 слова “находящееся в собственности некредитной финансовой организации (полученное при осуществлении уставной деятельности)” заменить
словами “удерживаемое (собственником либо
арендатором в качестве актива в форме права
пользования)”.
1.11. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
“4.2. Виды объектов инвестиционного имущества определяются в соответствии с пунктом 8
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 40 “Инвестиционная недвижимость”,
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 Минфина
России № 111н, приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 20 июля 2017 года
№ 117н “О введении документов Международных
стандартов финансовой отчетности в действие
на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2017 года № 47669
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(далее — МСФО (IAS) 40 “Инвестиционная недвижимость”).”.
1.12. В пункте 4.5:
абзац тринадцатый изложить в следующей
редакции:
“№ 60804 “Имущество, полученное в финансовую аренду”;”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“№ 60805 “Амортизация основных средств,
полученных в финансовую аренду”.
Аналитический учет инвестиционного имущества ведется по инвентарным объектам.”.
1.13. В пункте 4.7 слова “Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 40 “Инвестиционная недвижимость” (далее — МСФО (IAS) 40
“Инвестиционная недвижимость”), введенным в
действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 217н с поправками,
введенными в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 98н” заменить словами “МСФО (IAS) 40 “Инвестиционная
недвижимость”.
1.14. В пункте 5.13:
абзац первый после слова “имущества” дополнить словами “, средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено,”;
дополнить подпунктом 5.13.7 следующего содержания:
“5.13.7. В случае если объект ранее учитывался
в качестве средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, осуществляются следующие бухгалтерские записи:
при превышении стоимости, отраженной на
счетах бухгалтерского учета на дату прекращения
признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, над стоимостью, определенной в соответствии с пунктом 5.12
настоящего Положения:
на сумму превышения:
Дебет счета № 71702 “Расходы по другим операциям” (в ОФР по символу “прочие расходы”
подраздела “Прочие расходы”)
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения:
Дебет счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
при превышении стоимости, определенной в
соответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения, над стоимостью, отраженной на счетах
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бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива,
предназначенного для продажи:
на сумму превышения:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 71701 “Доходы по другим операциям” (в ОФР по символу “прочие доходы” подраздела “Прочие доходы”);
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения:
Дебет счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”.
Бухгалтерский учет объекта, переведенного в
состав средств труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, осуществляется в порядке, установленном
главой 7 настоящего Положения.”.
1.15. Абзац второй пункта 6.1 дополнить словами
“, и другие активы, соответствующие критериям
признания, определенным в пунктах 6 и 8 Международного стандарта финансовой отчетности
(IAS) 2 “Запасы”, 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 Минфина
России № 111н (далее — МСФО (IAS) 2 “Запасы”),
если они не учитываются в соответствии с главами 7 или 8 настоящего Положения”.
1.16. В пункте 6.2:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“№ 61014 “Товары”, № 61015 “Незавершенное
производство”.”;
абзац восемнадцатый изложить в следующей
редакции:
“На счете № 61015 “Незавершенное производство” учитываются товарно-материальные ценности и иные объекты имущества, которые находятся
в процессе сооружения (строительства).”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Порядок аналитического учета запасов определяется некредитной финансовой организацией.
При этом аналитический учет запасов должен
обеспечивать получение информации по лицам,
ответственным за их сохранность, и по местам
хранения.”.
1.17. Пункт 6.6 дополнить новыми абзацами
следующего содержания:
“При включении НДС в стоимость запасов
осуществляется следующая бухгалтерская запись:
Дебет балансового счета второго порядка, открытого на счете № 610 “Запасы”
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Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную
стоимость, уплаченный” или, если некредитная
финансовая организация не является плательщиком НДС, счета по учету расчетов с поставщиками
и подрядчиками (на сумму НДС, включаемую в
стоимость запасов).”.
1.18. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
“6.12. Себестоимостью запасов, остающихся
при выбытии объектов основных средств или
извлекаемых в процессе текущего содержания,
ремонта, реконструкции, модернизации объектов
основных средств и других активов, признается
справедливая стоимость полученных запасов.
Бухгалтерский учет запасов, оставшихся от
выбытия основных средств и других активов, осуществляется в соответствии с подпунктом 2.53.2
пункта 2.53 настоящего Положения.”.
1.19. В пункте 6.17:
в абзаце первом слова “Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 2 “Запасы”,
введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 217н с
поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России № 98н” заменить словами “МСФО (IAS) 2
“Запасы”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“или по чистой возможной цене продажи”.
1.20. Пункт 6.18 изложить в следующей редакции:
“6.18. Запасы подлежат оценке по чистой возможной цене продажи на конец каждого отчетного
года. Периодичность проведения их оценки в
течение отчетного года некредитная финансовая
организация определяет в учетной политике.
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены продажи отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с
обеспечением деятельности” (в ОФР по символу
“расходы по списанию стоимости запасов” подраздела “Организационные и управленческие
расходы”)
Кредит балансового счета второго порядка,
открытого на счете № 610 “Запасы”.
В случае если чистая возможная цена продажи ранее уцененных запасов повышается, такие
запасы подлежат дооценке до чистой возможной
цены продажи в пределах ранее признанной
уценки, но не выше их себестоимости. При этом
дооценка отражается следующей бухгалтерской
записью:
Дебет балансового счета второго порядка, открытого на счете № 610 “Запасы”
Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные
с операциями по обеспечению деятельности”
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(в ОФР по символу “прочие доходы” подраздела
“Прочие доходы”).”.
1.21. В пункте 7.1 слова “(кроме объектов недвижимости, включая землю)” исключить.
1.22. В пункте 7.4:
в абзаце втором слова “(кроме объектов недвижимости, включая землю)” исключить;
первое предложение абзаца третьего дополнить словами “либо отражаются на балансовом
счете № 62101 “Средства труда, полученные по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено”, если их назначение руководством
некредитной финансовой организации не определено или принято решение завершить их продажу
до начала следующего отчетного периода”;
абзац седьмой дополнить словами “, № 62101
“Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
1.23. Пункт 7.8 изложить в следующей редакции:
“7.8. Перевод средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, в состав объектов
основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, а также перевод
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, в состав запасов осуществляется
на основании намерений руководства некредитной
финансовой организации в случае, если переводимый объект удовлетворяет критериям признания
по видам объектов, определенным пунктами 2.1,
3.1, 4.1, 5.1, 6.1 настоящего Положения.”.
1.24. В пункте 7.9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“7.9. Бухгалтерский учет перевода средств труда, полученных по договорам отступного, залога, в
состав объектов основных средств, нематериальных активов, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, инвестиционного имущества
осуществляется в следующем порядке.”;
в абзаце первом подпункта 7.9.1, абзаце первом
подпункта 7.9.2 и абзаце первом подпункта 7.9.3
слова “назначение которых не определено,” исключить;
дополнить подпунктом 7.9.4 следующего содержания:
“7.9.4. Перевод средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, в состав инвестиционного имущества отражается по стоимости,
сложившейся на дату перевода, следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 619 “Инвестиционное имущество” (если объект готов к использованию)
или
Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение
(строительство) объектов инвестиционного имущества” (если объект не готов к использованию)
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Кредит счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
Бухгалтерский учет объектов, переведенных в
состав инвестиционного имущества, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
главой 4 настоящего Положения.”.
1.25. В абзацах первом и втором пункта 7.10
слова “назначение которых не определено,” исключить.
1.26. Пункты 7.11 и 7.12 изложить в следующей
редакции:
“7.11. Выбытие средств труда (включая объекты недвижимости), полученных по договорам
отступного, залога, которые не были переведены
в состав основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, в связи
с намерениями руководства некредитной финансовой организации продать объект, отражается
следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”
Кредит счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”;
Дебет счета № 60332 “Расчеты с покупателями
и клиентами”
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества” (на сумму выручки от реализации).
Затраты, связанные с выбытием, отражаются
следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”
Кредит счета по учету расчетов с поставщиками
и подрядчиками.
Финансовый результат от реализации средства труда относится со счета № 61209 “Выбытие
(реализация) имущества” на соответствующий
балансовый счет № 71701 “Доходы по другим операциям” (в ОФР по символу “доходы от выбытия
(реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено” подраздела “Доходы по операциям
с имуществом, полученным по договорам отступного, залога, с имуществом и (или) его годными
остатками, полученными в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество”) или № 71702
“Расходы по другим операциям” (в ОФР по символу
“расходы по выбытию (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено” подраздела
“Расходы по операциям с имуществом, полученным
по договорам отступного, залога, с имуществом
* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.06.2019.
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и (или) его годными остатками, полученными в
связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное
имущество”).
7.12. Выбытие предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, которые не были
переведены в состав запасов в связи с намерениями руководства некредитной финансовой организации продать объект, отражается следующими
бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”
Кредит счета № 62102 “Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”;
Дебет счета № 60332 “Расчеты с покупателями
и клиентами”
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества” (на сумму выручки от реализации).
Затраты, связанные с выбытием, отражаются
следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”
Кредит счета по учету расчетов с поставщиками
и подрядчиками.
Финансовый результат от реализации объекта
относится со счета № 61209 “Выбытие (реализация) имущества” на соответствующий балансовый счет № 71701 “Доходы по другим операциям”
(в ОФР по символу “доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено” подраздела “Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного,
залога, с имуществом и (или) его годными остатками, полученными в связи с отказом страхователя
(выгодоприобретателя) от права собственности на
застрахованное имущество”) или № 71702 “Расходы по другим операциям” (в ОФР по символу
“расходы по выбытию (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено” подраздела
“Расходы по операциям с имуществом, полученным
по договорам отступного, залога, с имуществом
и (или) его годными остатками, полученными в
связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное
имущество”).”.
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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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 июня 2019 года
Регистрационный № 54943
22 мая 2019 года

№ 5149‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года
№ 612‑П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”
1. В соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53,
ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14,
ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51,
ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19,
ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219;
№ 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; № 53, ст. 8411, ст. 8440;
2019, № 6, ст. 463; № 18, ст. 2198), частью 6
статьи 21 Федерального закона от 6 декабря
2011 года № 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51,
ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154;
2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440; 2018,
№ 1, ст. 65; № 31, ст. 4861; № 49, ст. 7516) и решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
26 апреля 2019 года № 9) внести в Положение
Банка России от 25 октября 2017 года № 612‑П
“О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской

Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 3 декабря 2018 года № 52844, 14 января 2019 года
№ 53337, следующие изменения.
1.1. В пункте 3.3:
абзац шестой дополнить словами “, условия
которых соответствуют условиям, перечисленным
в пункте 3.6 настоящего Положения”;
в абзаце седьмом слова “долговые ценные
бумаги и долевые ценные бумаги” заменить словами “долевые ценные бумаги и долговые ценные
бумаги, условия которых не соответствуют условиям, перечисленным в пункте 3.6 настоящего
Положения”.
1.2. Абзац пятый пункта 3.4 дополнить словами
“, условия которых соответствуют условиям, перечисленным в пункте 3.6 настоящего Положения”.
1.3. Пункт 3.6 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Платежи кредитору определяются как сумма
процентных доходов и прочих доходов, подлежащих уплате должником в соответствии с условиями
финансового инструмента.”.
1.4. В пункте 3.7 слова “сроком погашения более 1 года” исключить.
1.5. Абзац пятый пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
“Не реже чем на последний календарный день
каждого квартала отдельная некредитная финансовая организация должна признать сумму восстановления резерва под обесценение в составе
доходов.”.
1.6. В пункте 4.6:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова “срок действия которых
более одного года,” исключить.
1.7. Абзац второй пункта 4.19 изложить в следующей редакции:
“В указанном случае отдельная некредитная
финансовая организация должна признать корректировку стоимости выданного (размещенного)
займа или депозита в составе доходов или расходов от операций с размещенными депозитами и
выданными займами на дату пересмотра ожидаемых потоков денежных средств по договору займа
или по договору банковского вклада. Отдельная
некредитная финансовая организация должна
отразить в бухгалтерском учете корректировку
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стоимости выданного (размещенного) займа или
депозита, если корректировка является существенной.”.
1.8. Пункт 4.40 дополнить новыми абзацами
следующего содержания:
“Поступление при реализации ценностей или
имущества, принятых отдельной некредитной финансовой организацией в обеспечение по выданным (размещенным) средствам, денежных средств,
причитающихся к выплате залогодателю в сумме
разницы между суммой, вырученной от реализации предмета залога, и суммой неисполненного
обязательства по займу и начисленным процентам,
обеспеченного залогом, отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета по учету денежных средств
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими
кредиторами”.”.
1.9. Пункт 4.47 признать утратившим силу.
1.10. В пункте 4.48:
в подпункте 4.48.1 слова “(кроме объектов недвижимости, включая землю)” исключить;
в подпункте 4.48.4:
первое предложение абзаца третьего дополнить словами “либо отражаются на балансовом
счете № 62101 “Средства труда, полученные по
договорам отступного, залога, назначение которых не определено”, если руководством отдельной некредитной финансовой организации не
определено их назначение или принято решение
завершить их продажу до начала следующего отчетного периода”;
абзац седьмой дополнить словами “, № 62101
“Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
1.11. Пункт 4.51 изложить в следующей редакции:
“4.51. Перевод средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, в состав объектов основных средств, нематериальных активов,
инвестиционного имущества, а также перевод
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, в состав запасов осуществляется
на основании намерений руководства отдельной
некредитной финансовой организации в случае,
если переводимый объект удовлетворяет критериям признания по видам объектов, определенным в
пунктах 9.1, 10.1, 11.1 и 12.1 настоящего Положения.”.
1.12. В пункте 4.52:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“4.52. Бухгалтерский учет перевода средств
труда, полученных по договорам отступного, залога, в состав объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества
осуществляется отдельной некредитной финансовой организацией в соответствии с подпунктами 4.52.1—4.52.3 настоящего пункта.”;
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в абзаце первом подпункта 4.52.1 и абзаце первом подпункта 4.52.2 слова “назначение которых
не определено,” исключить;
дополнить подпунктом 4.52.3 следующего содержания:
“4.52.3. Перевод средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, в состав инвестиционного имущества отражается по стоимости,
сложившейся на дату перевода, бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 619 “Инвестиционное имущество” (если объект готов к использованию)
или
Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение
(строительство) объектов инвестиционного имущества” (если объект не готов к использованию)
Кредит счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
Бухгалтерский учет объектов, переведенных
в состав инвестиционного имущества, осуществляется в соответствии с главой 10 настоящего
Положения.”.
1.13. В абзаце первом пункта 4.53 слова “назначение которых не определено,” исключить.
1.14. Пункты 4.54 и 4.55 изложить в следующей
редакции:
“4.54. Выбытие средств труда (включая объекты недвижимости), полученных по договорам
отступного, залога, которые не были переведены в состав основных средств, нематериальных
активов, инвестиционного имущества, в связи с
намерениями руководства отдельной некредитной финансовой организации продать объект,
отражается отдельной некредитной финансовой
организацией бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”
Кредит счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”;
Дебет счета № 60332 “Расчеты с покупателями
и клиентами”
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества” (на сумму выручки от реализации).
Затраты, связанные с выбытием, отражаются
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”
Кредит счета по учету расчетов с поставщиками
и подрядчиками.
Финансовый результат от реализации средства
труда относится со счета № 61209 “Выбытие (реализация) имущества” на балансовый счет № 71701
“Доходы по другим операциям” (по символу ОФР
“доходы от выбытия (реализации) средств труда,
полученных по договорам отступного, залога,
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назначение которых не определено” подраздела
“Доходы по операциям с имуществом, полученным
по договорам отступного, залога”) или № 71702
“Расходы по другим операциям” (по символу ОФР
“расходы по выбытию (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено” подраздела
“Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога”).
4.55. Выбытие предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, которые не были
переведены в состав запасов, в связи с намерениями руководства отдельной некредитной финансовой организации продать объект, отражается
отдельной некредитной финансовой организацией
бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”
Кредит счета № 62102 “Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”;
Дебет счета № 60332 “Расчеты с покупателями
и клиентами”
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества” (на сумму выручки от реализации).
Затраты, связанные с выбытием, отражаются
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”
Кредит счета по учету расчетов с поставщиками
и подрядчиками.
Финансовый результат от реализации объекта
относится со счета № 61209 “Выбытие (реализация) имущества” на балансовый счет № 71701
“Доходы по другим операциям” (по символу ОФР
“доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено” подраздела
“Доходы по операциям с имуществом, полученным
по договорам отступного, залога”) или № 71702
“Расходы по другим операциям” (по символу ОФР
“расходы по выбытию (реализации) предметов
труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено” подраздела “Расходы по операциям с имуществом,
полученным по договорам отступного, залога”).”.
1.15. В абзаце первом подпункта 4.56.1 пункта 4.56 слово “Начисление” заменить словами
“Признание в составе расходов затрат по уплате”.
1.16. Абзац пятый пункта 5.12 дополнить словами
“(далее — приказ Минфина России № 117н)”.
1.17. В пункте 6.7:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова “срок погашения (возврата) которых более одного года,” исключить.
1.18. Пункт 6.19 дополнить новым абзацем следующего содержания:
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“Отдельная некредитная финансовая организация должна отразить в бухгалтерском учете корректировку стоимости финансового обязательства
в результате изменения расчетных оценок платежей и поступлений, если корректировка является
существенной.”.
1.19. В пункте 9.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“активы в виде запасных частей, материалов,
инвентаря, принадлежностей, изданий, которые
будут потребляться при выполнении работ, оказании услуг в ходе осуществления отдельной
некредитной финансовой организацией основной
деятельности либо при сооружении (строительстве), создании (изготовлении), восстановлении
объектов основных средств, сооружении (строительстве), восстановлении объектов инвестиционного имущества, и другие активы, соответствующие критериям признания в соответствии
с пунктами 6 и 8 Международного стандарта
финансовой отчетности (IAS) 2 “Запасы”, введенного в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 217н,
с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н и приказом Минфина России
№ 111н (далее — МСФО (IAS) 2), если они не учитываются в соответствии с главой 4 настоящего
Положения;”;
в абзаце третьем слово “обычной” заменить
словами “осуществления основной”.
1.20. В пункте 9.2:
абзац первый после слов “№ 61014 “Товары”
дополнить словами “и № 61015 “Незавершенное
производство”;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
“На счете № 61015 “Незавершенное производство” учитываются товарно-материальные ценности и иные объекты имущества, которые находятся
в процессе сооружения (строительства).”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Порядок аналитического учета запасов определяется отдельной некредитной финансовой организацией. Аналитический учет запасов должен
обеспечивать получение информации по лицам,
ответственным за сохранность запасов, и по местам хранения запасов.”.
1.21. В пункте 9.6:
абзац второй после слова “стоимость” дополнить словами “(далее — НДС)”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“Включение суммы НДС в стоимость запасов
отдельной некредитной финансовой организацией
отражается бухгалтерской записью:
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Дебет балансового счета второго порядка, открытого на счете № 610 “Запасы”
Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную
стоимость, уплаченный” или, если отдельная некредитная финансовая организация не является
плательщиком НДС, счета по учету расчетов с
поставщиками и подрядчиками (на сумму НДС,
включаемую в стоимость запасов).”.
1.22. Пункт 9.11 изложить в следующей редакции:
“9.11. Первоначальной стоимостью запасов,
остающихся при выбытии объектов основных
средств или извлекаемых в процессе текущего
содержания, ремонта, реконструкции, модернизации объектов основных средств и других активов,
признается справедливая стоимость полученных
запасов.
Первоначальная стоимость запасов, оставшихся
от выбытия основных средств и иного имущества,
отражается бухгалтерской записью в соответствии
с абзацами первым и пятым подпункта 11.52.2
пункта 11.52 настоящего Положения.”.
1.23. В пункте 9.16:
абзац первый после слова “чистой” дополнить
словом “возможной”;
в абзаце втором после слова “Чистая” дополнить словом “возможная”, слово “обычной” заменить словами “осуществления основной”.
1.24. Пункт 9.17 изложить в следующей редакции:
“9.17. Чистая возможная цена продажи запасов
подлежит оценке на конец каждого отчетного
года. Периодичность проведения оценки чистой
возможной цены продажи запасов в течение отчетного года отдельная некредитная финансовая
организация определяет в учетной политике.
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены продажи отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета 71802 “Расходы, связанные с обеспечением деятельности” (по символу ОФР “расходы по списанию стоимости запасов” подраздела
“Организационные и управленческие расходы”)
Кредит балансового счета второго порядка,
открытого на счете № 610 “Запасы”.
В случае если чистая возможная цена продажи
ранее уцененных запасов повышается, такие запасы подлежат дооценке до чистой возможной цены
продажи в пределах ранее признанной уценки, но
не выше их себестоимости. Сумма дооценки запасов отражается бухгалтерской записью:
Дебет балансового счета второго порядка, открытого на счете № 610 “Запасы”
Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные
с операциями по обеспечению деятельности”
(по символу ОФР “прочие доходы” подраздела
“Прочие доходы”).”.
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1.25. Пункт 9.20 изложить в следующей редакции:
“9.20. Применение способа оценки ФИФО
осуществляется в соответствии с пунктами 25–27
МСФО (IAS) 2.”.
1.26. В абзаце втором пункта 9.23 слово “обычной” заменить словами “осуществления основной”.
1.27. В абзаце четвертом пункта 9.24, пункте 10.18, абзацах втором и четвертом подпункта 11.52.2 пункта 11.52, абзаце девятом пункта 12.29
слова “поставщиками и подрядчиками” заменить
словами “покупателями и клиентами”.
1.28. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
“10.2. Виды объектов инвестиционного имущества определяются в соответствии с пунктом 8
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 40 “Инвестиционная недвижимость”,
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 Минфина России № 111н
и приказом Минфина России № 117н.”.
1.29. В пункте 10.5:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“№ 60804 “Имущество, полученное в финансовую аренду”;”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“№ 60805 “Амортизация основных средств,
полученных в финансовую аренду”.
Аналитический учет инвестиционного имущества ведется отдельной некредитной финансовой
организацией по инвентарным объектам.”.
1.30. В абзаце втором пункта 10.6, абзаце втором пункта 11.9 слова “налога на добавленную
стоимость” заменить словом “НДС”.
1.31. Подпункт 11.13.4 пункта 11.13 изложить в
следующей редакции:
“11.13.4. Включение суммы НДС в стоимость
основного средства отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную
стоимость, уплаченный” или, если отдельная некредитная финансовая организация не является
плательщиком НДС, счета по учету расчетов с
поставщиками и подрядчиками (на сумму НДС,
включаемую в стоимость основного средства).”.
1.32. В пункте 11.42:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“11.42. Расчетная ликвидационная стоимость и
срок полезного использования объекта основных
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средств анализируются на предмет возможного
пересмотра не реже чем на конец каждого отчетного года. Способ начисления амортизации объекта основных средств анализируется на предмет
возможного пересмотра в конце каждого отчетного года.”;
подпункт 11.42.2 дополнить новым абзацем
следующего содержания:
“При увеличении стоимости объекта основных
средств в результате проведенной модернизации
или реконструкции установление нового срока его
полезного использования и начисление амортизации исходя из скорректированной стоимости
объекта основных средств осуществляются со дня,
следующего за днем изменения стоимости объекта
в результате модернизации или реконструкции.”.
1.33. В абзаце втором пункта 12.5 слова “Положения Банка России № 492‑П” заменить словами “Положения Банка России от 22 сентября
2015 года № 492‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных
активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных
по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено, имущества и (или) его
годных остатков, полученных в связи с отказом
страхователя (выгодоприобретателя) от права
собственности на застрахованное имущество, в
некредитных финансовых организациях”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года № 39335,
21 декабря 2016 года № 44851, 3 декабря 2018 года
№ 52844, 17 июня 2019 года № 54944”.
1.34. Абзац второй пункта 12.6 дополнить словами “, за исключением сумм НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, когда отдельной
некредитной финансовой организацией в учетной
политике определено иное)”.
1.35. Подпункт 12.9.4 пункта 12.9 изложить в
следующей редакции:
“12.9.4. Включение суммы НДС в стоимость нематериального актива отражается бухгалтерской
записью:

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.06.2019.
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Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и
приобретение нематериальных активов”
Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную
стоимость, уплаченный” или, если отдельная некредитная финансовая организация не является
плательщиком НДС, счета по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками (на сумму НДС, включаемую в стоимость нематериального актива).”.
1.36. В абзаце первом пункта 12.22 слово “пересматриваться” заменить словами “анализироваться
на предмет необходимости пересмотра”.
1.37. В абзаце втором пункта 15.37 слова “налог на добавленную стоимость” заменить словом
“НДС”.
1.38. В приложении 1:
пункт 14 изложить в следующей редакции:
“14. Положение Банка России от 22 марта
2018 года № 635‑П “О порядке отражения на
счетах бухгалтерского учета договоров аренды
некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50781,
3 декабря 2018 года № 52844.”;
дополнить пунктом 16 следующего содержания:
“16. Положение Банка России от 25 октября
2017 года № 614‑П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и
порядке группировки счетов бухгалтерского учета
в соответствии с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
11 декабря 2017 года № 49202, 13 марта 2018 года
№ 50326, 3 декабря 2018 года № 52844.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2020 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Банк России публикует информационное письмо от 17.06.2019 № ИН‑06‑59/50 “О правовых послед‑
ствиях обращения взыскания на принадлежащий гражданину предмет ипотеки”. Обращаем внимание
кредиторов на необходимость строгого соблюдения всех обстоятельств, с которыми Федеральный
закон от 16.07.1998 № 102‑ФЗ “Об ипотеке (залоге недвижимости)” связывает полное прекращение
обеспеченных ипотекой обязательств, в частности на недопустимость нарушения пункта 5 ста‑
тьи 61 Закона № 102‑ФЗ в его применимой редакции о прекращении взыскания остатка долга по
ипотечному кредиту (займу) после обращения взыскания на заложенное жилье в случаях, когда были
застрахованы риски кредитора или заемщика.

Кредитным организациям
Микрофинансовым
организациям
Кредитным потребительским
кооперативам
Сельскохозяйственным
кредитным потребительским
кооперативам
от 17.06.2019 № ИН‑06‑59/50

Информационное письмо
о правовых последствиях обращения взыскания
на принадлежащий гражданину предмет ипотеки
Банк России в рамках мероприятий по осуществлению поведенческого надзора за деятельностью финансовых организаций провел анализ
процедур взыскания задолженности по кредитным
договорам (договорам займа), которые заключены с физическими лицами в целях, не связанных
с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой (далее — договоры
потребительского кредита (займа), обеспеченные
ипотекой), и по итогам проведенного анализа сообщает следующее.
Согласно пункту 5 статьи 61 Федерального
закона от 16.07.1998 № 102‑ФЗ “Об ипотеке (залоге недвижимости)” (далее — Закон № 102‑ФЗ)
в редакции, вступившей в силу 25.07.2014, если
предметом ипотеки, на который обращается взыскание, является принадлежащее залогодателю —
физическому лицу жилое помещение, переданное
в ипотеку в обеспечение исполнения заемщиком —
физическим лицом обязательств по возврату
кредита или займа, предоставленных для целей
приобретения жилого помещения, обязательства
такого заемщика — физического лица перед кредитором-залогодержателем прекращаются, когда
вырученных от реализации предмета ипотеки
денежных средств либо стоимости оставленного
залогодержателем за собой предмета ипотеки оказалось недостаточно для удовлетворения всех денежных требований кредитора-залогодержателя,
с даты получения кредитором-залогодержателем

страховой выплаты по договору страхования ответственности заемщика и (или) по договору страхования финансового риска кредитора. При этом
в случае признания страховщика банкротом обязательства заемщика — физического лица перед
кредитором-залогодержателем прекращаются с
даты реализации предмета ипотеки и (или) оставления кредитором-залогодержателем предмета
ипотеки за собой.
В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 23.06.2014 № 169‑ФЗ “О внесении
изменений в статьи 31 и 61 Федерального закона
“Об ипотеке (залоге недвижимости)” (далее — Закон № 169‑ФЗ) возникшие до 25.07.2014 обеспеченные ипотекой обязательства, по которым на
указанную дату не были заключены договоры страхования ответственности заемщика и для исполнения которых залогодержатель после 25.07.2014
оставляет за собой предмет ипотеки, которым
является принадлежащее залогодателю жилое помещение, прекращаются в порядке, установленном
пунктом 5 статьи 61 Закона № 102‑ФЗ, без учета
изменений, внесенных Законом № 169‑ФЗ.
Редакция пункта 5 статьи 61 Закона № 102‑ФЗ
без учета изменений, внесенных Законом
№ 169‑ФЗ, предусматривает полное погашение
задолженности по обеспеченному ипотекой обязательству и прекращение указанного обязательства в случае, если залогодержатель в порядке,
установленном Законом № 102‑ФЗ, оставляет
за собой предмет ипотеки, которым является
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принадлежащее залогодателю жилое помещение,
а стоимости жилого помещения недостаточно для
полного удовлетворения требований залогодержателя. Указанные последствия распространяются
на ситуации, при которых размер обеспеченного
ипотекой обязательства был меньше или равен
стоимости заложенного имущества на момент
возникновения ипотеки.
При этом в нарушение нормы пункта 5 статьи 61 Закона № 102‑ФЗ отдельные кредиторы
продолжают взыскивать остаток задолженности
по договорам потребительского кредита (займа),
обеспеченным ипотекой, несмотря на полное
прекращение обязательств заемщиков по таким
договорам.
Несоблюдение кредиторами перечисленных
положений закона, как представляется, нарушает
права и охраняемые законом интересы заемщиков — физических лиц, приводит к необоснованному увеличению долговой нагрузки и объема
просроченных обязательств заемщиков — физических лиц. Во избежание нарушения прав заемщиков — физических лиц в рамках взыскания
задолженности по договорам потребительского
кредита (займа), обеспеченным ипотекой, Банк
России рекомендует кредиторам:
проанализировать имеющиеся на балансе
обязательства заемщиков — физических лиц по
договорам потребительского кредита (займа),
обеспеченным ипотекой, по которым состоялось
обращение взыскания на заложенное недвижимое
имущество, с целью выявления нарушений пункта 5 статьи 61 Закона № 102‑ФЗ (в том числе в
редакции, действовавшей до 25.07.2014);
при выявлении нарушений пункта 5 статьи 61
Закона № 102‑ФЗ прекратить взыскание задолженности по соответствующим потребительским
кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, рассмотреть возможность возврата заемщикам денежных средств, взысканных кредитором после
даты возникновения обстоятельств, указанных в
пункте 5 статьи 61 Закона № 102‑ФЗ (в том числе
в редакции, действовавшей до 25.07.2014), исправить кредитные истории физических лиц, направив
соответствующие сведения в бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном Федеральным
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законом от 30.12.2004 № 218‑ФЗ “О кредитных
историях”;
довести до сотрудников и иных лиц, непосредственно осуществляющих взыскание просроченной задолженности по договорам потребительского кредита (займа), обеспеченным ипотекой,
от имени и (или) в интересах кредиторов, информацию о положениях пункта 5 статьи 61 Закона
№ 102‑ФЗ (в том числе в редакции, действовавшей
до 25.07.2014) и указать на необходимость руководствоваться этими положениями в своей работе.
Кроме того, Банк России отмечает наличие
иных подходов, применяемых кредиторами при
обращении взыскания на недвижимое имущество,
выступающее предметом залога по договорам
потребительского кредита (займа). В частности,
ряд кредиторов завершают процедуры взыскания
остатка задолженности по договорам потребительского кредита (займа), обеспеченным ипотекой, после прекращения права собственности
залогодателя на предмет ипотеки, произошедшего
в результате обращения взыскания, даже в случаях, когда исходя из положений законодательства
Российской Федерации обязательства заемщика-гражданина перед кредитором не являются
прекращенными.
Банк России рассматривает такие действия
отдельных кредиторов в качестве наилучшей
практики и предлагает всем кредиторам принять
во внимание указанную практику, рассмотрев
возможность завершения процедуры взыскания
остатка задолженности граждан по потребительским кредитам (займам), обеспеченным ипотекой,
при прекращении права собственности залогодателя на предмет ипотеки в результате обращения
взыскания, несмотря на отсутствие всех обстоятельств, с которыми пункт 5 статьи 61 Закона
№ 102‑ФЗ связывает прекращение обязательств.
Настоящее письмо подлежит опубликованию
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. Швецов
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26 июня 2019 года

№ 19‑МР

Методические рекомендации
об отражении операций в форме отчетности 0409401
“Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях иллюстрации отражения кредитными
организациями операций в отчетности по форме 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных
операциях” (далее — форма 0409401, далее — Отчет), установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” (с изменениями) (далее — Указание
4927‑У), и включают примеры1 отражения операций по форме 0409401.
Примеры отражения операций по форме 0409401 подготовлены с учетом требований, содержащихся в
соответствующих разделах и пунктах Порядка составления и представления отчетности по форме 0409401
“Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях” (далее — Порядок), установленного Указанием 4927‑У.
2. Примеры к пунктам 2.1 и 2.2 главы 2 Порядка
2.1. Отчитывающийся банк привлек в середине отчетного периода А от банка-нерезидента долгосрочный кредит в размере 100 млн российских рублей. В течение оставшихся дней отчетного периода
на кредит были начислены проценты на сумму 356 тыс. российских рублей.
Официальные курсы иностранной валюты (доллара США) по отношению к российскому рублю (далее —
курс Банка России) были следующими:
на дату привлечения кредита — 50 российских рублей за доллар США;
на последний календарный день отчетного периода А — 48 российских рублей за доллар США;
средний курс Банка России за отчетный период А — 49 российских рублей за доллар США.
тыс. долларов США

Номер
строки

П4

П17

П4

Наименование показателя

Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
долгосрочные
Объяснение
Прочие долгосрочные
обязательства перед нерезидентами
Объяснение
Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
долгосрочные
Объяснение

Изменение
Изменение
пассивов
Прочие
пассивов
в результате
изменения
в результате переоценки
пассивов
операций (гр. 5 – гр. 1 –
гр. 2 – гр. 4)
1
2
3
4
Отчетный период А
I вариант заполнения раздела 2
0,0
2000,0
83,3
0,0

Остаток
на начало
отчетного
периода

= 100000 / 50
0,0
7,3

0,1

356 / 49
II вариант заполнения раздела 2
0,0
2007,3
83,4
= 100000 /
50 + 356 / 49

Остаток
на конец
отчетного
периода
5

Начисленные
проценты
и объявленные
дивиденды
в отчетном
периоде
6

2083,3

7,3

= 100000 / 48
0,0
7,4

= 356 / 49

= 356 / 48
0,0

2090,7

7,3

= (100000 +
356) / 48

= 356 / 49

С учетом содержания пункта 3.5 Порядка в Отчете за следующий отчетный период Б остатки на начало
отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец отчетного периода А.

1 Все числовые значения, приведенные в примерах, носят условный характер.
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тыс. долларов США

Номер
строки

П4

П17

П4

Наименование показателя

Изменение
Начисленные
Изменение
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
пассивов
в результате
на конец и объявленные
изменения
в результате переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
операций (гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
1
2
3
4
5
6
Отчетный период Б
I вариант заполнения раздела 2
2083,3
...
...
...
...
...

Остаток
на начало
отчетного
периода

Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
долгосрочные
Объяснение
= 100000 / 48
Прочие долгосрочные
7,4
...
обязательства перед нерезидентами
Объяснение
= 356 / 48
II вариант заполнения раздела 2
Срочные, сберегательные депозиты
2090,7
...
и ссуды (непросроченные),
долгосрочные
Объяснение
= (100000 +
356) / 48

...

...

...

...

...

...

...

...

2.2. Отчитывающимся банком был размещен краткосрочный депозит в банке-нерезиденте. По состоянию на начало отчетного периода сумма данного депозита составила 100 тыс. евро, а сумма начисленных
на него процентов — 7 тыс. евро. В течение отчетного периода на депозит были начислены проценты в
сумме 3 тыс. евро. В этом же отчетном периоде депозит был погашен вместе с процентами, составившими 10 тыс. евро. Затем в том же банке-нерезиденте отчитывающимся банком был размещен новый
(краткосрочный) депозит на сумму 200 тыс. евро со сроком погашения в следующем отчетном периоде.
Сумма начисленных, но не выплаченных процентов по нему в отчетном периоде составила 4 тыс. евро.
Соотношения курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанные
по официальным курсам иностранных валют по отношению к российскому рублю (далее — кросс-курс
Банка России), в данном случае евро к доллару США, были следующими:
на начало отчетного периода — 1,30 доллара США за евро;
на дату погашения старого депозита — 1,35 доллара США за евро;
на дату размещения нового депозита — 1,37 доллара США за евро;
на конец отчетного периода — 1,40 доллара США за евро;
средний кросс-курс Банка России за отчетный период — 1,38 доллара США за евро.
тыс. долларов США

Номер
строки

А5

Наименование показателя

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
1
2
3
4
5
6
I вариант заполнения раздела 1
130,0
139,0
11,0
0,0
280,0
9,7

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
активов
в результате
операций

Срочные, сберегательные
депозиты и ссуды
(непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)
Объяснение
= 100,0 × 1,3 = (–100,0 × 1,35) +
(200,0 × 1,37)

= 280,0 –
130,0 – 139,0

0,0

= 200,0 ×
1,40

= (3,0 + 4,0) ×
1,38
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Изменение
активов
Прочие
в результате
изменения
переоценки
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
гр. 2 – гр. 4)
3
4
–3,8
0,3

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
активов
в результате
операций

1

2

Прочие краткосрочные
требования к нерезидентам
Объяснение

Срочные, сберегательные
депозиты и ссуды
(непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)
Объяснение

9,1
7,0 × 1,3

= (3,0 + 4,0) ×
= 5,6 – 9,1 –
1,38 – 10,0 × 1,35
(–3,8)
II вариант заполнения раздела 1
139,1
135,2
11,3

= (100,0 +
7,0) × 1,3

= (3,0 + 4,0) ×
1,38 + (–100,0 ×
1,35) – 10,0 ×
1,35 + (200,0 ×
1,37)

= 285,6 –
139,1 – 135,2

Начисленные
проценты
и объявленные
дивиденды
в отчетном
периоде
5
6
5,6
0,0

Остаток
на конец
отчетного
периода

= 4,0 × 1,4

0,0

285,6

9,7

0,0

= (200,0 +
4,0) × 1,40

= (3,0 + 4,0) ×
1,38

2.3. В течение отчетного периода отчитывающийся банк приобретает 60 тыс. долларов США за
100 тыс. швейцарских франков, производя расчеты через свои счета “НОСТРО” в долларах США. При
этом кросс-курс Банка России доллара США к швейцарскому франку на дату осуществления операции —
0,65 доллара США за франк.
тыс. долларов США

Номер
строки

А3

Наименование показателя

Остатки на корреспондентских
счетах и депозиты до востребования
Объяснение

Изменение
активов
Прочие
в результате
изменения
переоценки
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
гр. 2 – гр. 4)
3
4
0,0
...
...

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
активов
в результате
операций

Остаток
на конец
отчетного
периода

1
...

2

5
...

Начисленные
проценты
и объявленные
дивиденды
в отчетном
периоде
6
...

= 60,0 – 100,0 ×
0,60*

* 0,60 — кросс-курс Банка России доллара США по отношению к швейцарскому франку, по которому фактически была совершена
операция.

3. Примеры к главе 3 Порядка
3.1. Примеры к пункту 3.6
3.1.1. В течение отчетного периода А фирма-нерезидент не осуществила в срок погашение отчитывающемуся банку долгосрочной ссуды и начисленных на нее процентов в размере 50 тыс. долларов США и
5 тыс. долларов США соответственно. Отчитывающийся банк перенес данные иностранные активы в категорию просроченных. В течение отчетного периода Б указанные суммы были списаны отчитывающимся
банком ввиду неудовлетворительного финансового положения заемщика. Однако в отчетном периоде В
фирма-нерезидент все же погасила свои обязательства.
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тыс. долларов США

Номер
строки

А6
А15.1

А16
А18

А15.1

А16

А15.1

А16

Наименование показателя

Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
долгосрочные
Просроченная задолженность
нерезидентов, не погашенный в срок
основной долг по аккредитивам
с нерезидентами и срочным,
сберегательным депозитам и ссудам
Просроченная задолженность
нерезидентов, не погашенные в срок
проценты
Прочие долгосрочные требования
к нерезидентам

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
1
2
3
4
5
6
Отчетный период А
50,0
0,0
0,0
–50,0
0,0
0,0

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
активов
в результате
операций

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

–5,0

0,0

0,0

0,0

–50,0

0,0

0,0

0,0

–5,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

Отчетный период Б
50,0
0,0

Просроченная задолженность
нерезидентов, не погашенный в срок
основной долг по аккредитивам
с нерезидентами и срочным,
сберегательным депозитам и ссудам
Просроченная задолженность
нерезидентов, не погашенные в срок
проценты

5,0

Просроченная задолженность
нерезидентов, не погашенный в срок
основной долг по аккредитивам
с нерезидентами и срочным,
сберегательным депозитам и ссудам
Просроченная задолженность
нерезидентов, не погашенные в срок
проценты

0,0

0,0

0,0
Отчетный период В
–50,0

–5,0

3.1.2. Отчитывающийся банк в одну и ту же дату отчетного периода приобретает у нерезидента эмитированные нерезидентами краткосрочные ценные бумаги в долларах США за 100 тыс. долларов США и
перепродает их другому нерезиденту за 101 тыс. долларов США.
тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

А8

Долговые ценные бумаги
(непросроченные), эмитированные
нерезидентами, краткосрочные
Объяснение

0,0

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
2
3
4
5
6
–1,0
1,0
0,0
0,0
0,0

Изменение
активов
в результате
операций

= 100,0 – 101,0
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3.2. Примеры к пункту 3.7
3.2.1. Отчитывающийся банк в отчетном периоде А приобрел у нерезидента долгосрочную долговую
ценную бумагу, эмитированную банком-нерезидентом, за 30 тыс. долларов США. Рассчитанная в соответствии с формулой на конец отчетного периода А расчетная текущая стоимость долговой ценной бумаги составила 30,46 тыс. долларов США. В следующем отчетном периоде Б была произведена выплата
купона на сумму 7 тыс. долларов США, при этом расчетная текущая стоимость долговой ценной бумаги
на дату платежа купона составила 34,39 тыс. долларов США, а на конец отчетного периода Б — 27,81 тыс.
долларов США.
тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

А9

Долговые ценные бумаги
(непросроченные), эмитированные
нерезидентами, долгосрочные

А9

Долговые ценные бумаги
(непросроченные), эмитированные
нерезидентами, долгосрочные

0,0

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
2
3
4
5
6
Отчетный период А
30,46 = 30,0 +
0,0
0,0
30,46
0,46 =
0,46
30,46 – 30,0

Изменение
активов
в результате
операций

Отчетный период Б
30,46 –2,65 = 4,35 – 7,0

0,0

0,0

27,81

4,35 = 34,39 –
30,46 +
27,81 – 27,39*

* 27,39 — расчетная текущая стоимость долговой ценной бумаги после платежа купона (27,39 = 34,39 – 7,0).

3.2.2. По трем краткосрочным депозитам, каждый из которых был размещен в банке-нерезиденте
на сумму 10 тыс. долларов США, 20 тыс. долларов США и 30 тыс. долларов США, в отчетном периоде А
были начислены проценты в размере 1 тыс. долларов США, 2 тыс. долларов США и 3 тыс. долларов США
соответственно.
По первому депозиту проценты были зачислены на корреспондентский счет отчитывающегося банка в
банке-нерезиденте. По второму — проценты были просрочены. По третьему — проценты были наращены.
тыс. долларов США

Номер
строки

А3
А5

А16
А17

А3

Наименование показателя

Остатки на корреспондентских счетах
и депозиты до востребования
Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)
Просроченная задолженность
нерезидентов, не погашенные в срок
проценты
Прочие краткосрочные требования
к нерезидентам
Остатки на корреспондентских счетах
и депозиты до востребования

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
1
2
3
4
5
6
I вариант заполнения раздела 1
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
активов
в результате
операций

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

6,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0 5,0 = 6,0 – 1,0

0,0

–2,0

3,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

II вариант заполнения раздела 1
0,0
1,0
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Номер
строки

А5

А16

Наименование показателя

Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)
Просроченная задолженность
нерезидентов, не погашенные в срок
проценты
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Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
1
2
3
4
5
6
60,0 5,0 = 6,0 – 1,0
0,0
–2,0
63,0
6,0

Остаток
на начало
отчетного
периода

0,0

Изменение
активов
в результате
операций

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

В следующем отчетном периоде Б по первому депозиту были выплачены и зачислены на коррес
пондентский счет отчитывающегося банка в банке-нерезиденте проценты на сумму 0,5 тыс. долларов
США. Просроченные проценты по второму депозиту (в размере 2 тыс. долларов США) были выплачены
и зачислены на корреспондентский счет отчитывающегося банка в банке-нерезиденте. По третьему
депозиту были выплачены проценты на сумму 4 тыс. долларов США, которые также были зачислены на
корреспондентский счет отчитывающегося банка в банке-нерезиденте. Из этой суммы 3 тыс. долларов
США были наращены в предыдущем отчетном периоде А (то есть в отчетном периоде Б дополнительно
было начислено процентов на сумму 1 тыс. долларов США).
тыс. долларов США

Номер
строки

А3
А5

А16
А17

А3
А5

А16

Наименование показателя

Остатки на корреспондентских счетах
и депозиты до востребования
Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)
Просроченная задолженность
нерезидентов, не погашенные в срок
проценты
Прочие краткосрочные требования
к нерезидентам
Остатки на корреспондентских счетах
и депозиты до востребования
Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)
Просроченная задолженность
нерезидентов, не погашенные в срок
проценты

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
1
2
3
4
5
6
I вариант заполнения раздела 1
1,0
6,5
0,0
0,0
7,5
0,0

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
активов
в результате
операций

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

1,5

2,0

–2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

3,0

–3,0 = 0,5 +
1 – 4,5
II вариант заполнения раздела 1
1,0
6,5
63,0

–3,0 = 0,5 +
1 – 4,5

0,0

0,0

60,0

1,5

2,0

–2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3. Отчитывающийся банк 10‑го числа отчетного периода А привлек от нерезидента сроком на
1 год депозит на 250 тыс. долларов США под 10 процентов годовых, исчисляемых по формуле простых
процентов. Однако депозит был досрочно погашен через полгода в отчетном периоде Б. По условиям
договора доходность по инструменту была снижена до 5 процентов годовых, и итоговая сумма выплаченных процентов за весь период составила 6,3 тыс. долларов США.
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тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
пассивов
в результате
операций

1

П3

П16

П3

П3

П16

П3

Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)
Прочие краткосрочные обязательства
перед нерезидентами
Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)

Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)
Прочие краткосрочные обязательства
перед нерезидентами
Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6

2
Отчетный период А
I вариант заполнения раздела 2
0,0
250,0

0,0

1,4

II вариант заполнения раздела 2
0,0 251,4 = 250,0 +
1,4
Отчетный период Б
I вариант заполнения раздела 2
250,0
–250,0

11,8*

–5,6 = 0,7 – 6,3

II вариант заполнения раздела 2
261,8
–255,6 =
0,7 – 250 – 6,3

0,0

0,0

250,0

1,4 = 250,0 ×
0,1 × 21 / 365

0,0

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

251,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,7 = 250,0 ×
0,1 × 10 / 365

–6,2

0,0

0,0

0,0

–6,2

0,0

0,0

0,7

* 11,8 — начисленные проценты с момента привлечения депозита в отчетном периоде А.

3.2.4. В отчетном периоде А на общем собрании акционеров отчитывающийся банк объявил о выплате
дивидендов на сумму 80 млн российских рублей по выпущенным им обыкновенным акциям. Инвестору-нерезиденту принадлежит 50% обыкновенных акций отчитывающегося банка. На начало отчетного
периода А стоимость пакета акций инвестора-нерезидента составляет 258,564 млн долларов США в
долларовом эквиваленте, на конец периода — 256,360 млн долларов США, на конец отчетного периода Б — 256,285 млн долларов США. Остальные 50% обыкновенных акций банка находятся в собственности
российских резидентов. Курс Банка России на дату объявления дивидендов составил 55,8 российского
рубля за доллар США. Курс Банка России на конец отчетного периода А составил 56,1 российского рубля за доллар США, на дату погашения задолженности по дивидендам в периоде Б — 56,3 российского
рубля за доллар США.
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тыс. долларов США

Номер
строки

П12

П16

П12
П16

Наименование показателя

Обыкновенные акции
и доли в уставном капитале
отчитывающегося банка
Объяснение

Изменение
Остаток
Изменение
пассивов
Прочие
на начало
пассивов
в результате
изменения
отчетного в результате переоценки
пассивов
периода
операций (гр. 5 – гр. 1 –
гр. 2 – гр. 4)
1
2
3
4
Отчетный период А
258 564,0
0,0
–2204,0
0,0

Начисленные
проценты
и объявленные
дивиденды
в отчетном
периоде
6

Остаток
на конец
отчетного
периода
5
256 360,0

716,8
= 80 000 000 ×
0,5 / 55,8

Прочие краткосрочные
обязательства перед нерезидентами
Объяснение

0,0

716,8*

–3,8

0,0

713,0
= 80 000 000 ×
0,5 / 56,1

Отчетный период Б
Обыкновенные акции
256 360,0
0,0
и доли в уставном капитале
отчитывающегося банка
Прочие краткосрочные
713,0
–710,5**
обязательства перед нерезидентами

–75,0

0,0

256 285,0

–2,5

0,0

0,0

* Возникновение долгового обязательства перед инвестором-нерезидентом на сумму объявленных дивидендов.
** Погашение долгового обязательства перед инвестором-нерезидентом на сумму объявленных дивидендов.

3.3. Примеры к пункту 3.9
3.3.1. За месяц до погашения привлеченной ссуды на сумму 100 тыс. долларов США с первоначальным
сроком погашения 1,5 года была достигнута договоренность о переносе срока ее погашения на 1 месяц
после первоначальной даты погашения.
тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

П3

П4

Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)
Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
долгосрочные

0,0

100,0

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
2
3
4
5
6
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0

Изменение
пассивов
в результате
операций

–100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Примеры к главе 4 Порядка
4.1. Пример к пункту 4.5
По поручению российского импортера открывается аккредитив с покрытием в банке-нерезиденте за
счет средств российского импортера на его валютном счете в отчитывающемся банке. Для оплаты покрытия отчитывающийся банк перечисляет в пользу банка-нерезидента со своего корреспондентского счета
10 тыс. долларов США. В результате этой операции дебетуется расчетный счет импортера, кредитуется
его аккредитивный счет, затем кредитуется корреспондентский счет в банке-нерезиденте и дебетуется
аккредитивный счет в банке-нерезиденте.
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тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

А3
А4

Остатки на корреспондентских
счетах и депозиты до востребования
Аккредитивы с нерезидентами

10

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
2
3
4
5
6
–10,0
0
0
0
0

Изменение
активов
в результате
операций

0

10,0

0

0

10

0

В отчетности рекомендуется отражать только снижение остатка по корреспондентскому счету и увеличение — по аккредитивному. Обязательство отчитывающегося банка перед резидентом-импортером
по принятому от него покрытию не отражается в разделе 1, так как оно не является иностранным обязательством отчитывающегося банка.
4.2. Пример к пункту 4.7
Остаток на корреспондентском счете в банке-нерезиденте на начало отчетного периода составлял
5 тыс. долларов США. В конце отчетного периода с этого счета был произведен платеж за услуги нерезидентам в размере 15 тыс. долларов США, в результате чего возникает операция кредитования счета
(“овердрафт”), в размере 10 тыс. долларов США, который не был погашен до конца отчетного периода.
тыс. долларов США

Номер
строки

А3
П3

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
в результате
операций

1

2

Остатки на корреспондентских
счетах и депозиты до востребования
Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)

Изменение
в результате
Прочие
переоценки
изменения
(гр. 5 – гр. 1 –
гр. 2 – гр. 4)
3

4

5,0

–5,0*

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

Начисленные
проценты
и объявленные
дивиденды
в отчетном
периоде
5
6
0,0
0,0

Остаток
на конец
отчетного
периода

10,0

0,0

* Данная сумма является результатом отражения по кредиту корреспондентского счета суммы в 15 тыс. долларов США и отражения
по дебету корреспондентского счета суммы 10 тыс. долларов США в корреспонденции со счетом по учету кредитов “овердрафт”.

4.3. Примеры к пункту 4.8
4.3.1. Отчитывающимся банком 12‑го числа отчетного периода А заключена с банком-нерезидентом
сделка на покупку иностранных ценных бумаг на сумму 500 тыс. долларов США с обязательством их обратной продажи нерезиденту 25‑го числа следующего отчетного периода Б за 450 тыс. долларов США.
тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

А7

П16

Средства, предоставленные
по операциям, совершаемым
с ценными бумагами на возвратной
основе без признания получаемых
ценных бумаг
Прочие краткосрочные
обязательства перед нерезидентами

Изменение
активов
(пассивов)
в результате
операций

2
Отчетный период А
0,0
500,0

0,0

22,1*

Изменение
Начисленные
активов
Прочие
Остаток
проценты
(пассивов)
изменения на конец и объявленные
в результате
активов отчетного
дивиденды
переоценки
(пассивов) периода
в отчетном
(гр. 5 – гр. 1 –
периоде
гр. 2 – гр. 4)
3
4
5
6
0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

22,1

22,1*
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Номер
строки

Наименование показателя

Изменение
активов
(пассивов)
в результате
операций

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

А7

П16

Средства, предоставленные
по операциям, совершаемым
с ценными бумагами на возвратной
основе без признания получаемых
ценных бумаг
Прочие краткосрочные
обязательства перед нерезидентами
Объяснение

2
Отчетный период Б
500,0
–500,0

22,1

–22,1 =
27,9 – 50,0**
Проценты,
начисленные
за пользование
ценными
бумагами,
за вычетом
процентов,
уплаченных
за пользование
ценными
бумагами
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Изменение
Начисленные
активов
Прочие
Остаток
проценты
(пассивов)
изменения на конец и объявленные
в результате
активов отчетного
дивиденды
переоценки
(пассивов) периода
в отчетном
(гр. 5 – гр. 1 –
периоде
гр. 2 – гр. 4)
3
4
5
6
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,9*
Проценты,
начисленные
за пользование
ценными
бумагами

* Проценты, начисленные за пользование ценными бумагами.
** Проценты, уплаченные за пользование ценными бумагами.

4.3.2. В отчетном периоде А отчитывающийся банк заключил сделку обратного РЕПО с банком-нерезидентом N сроком на 2 месяца, предоставив банку-нерезиденту денежные средства в размере 200 тыс.
долларов США, и получил в качестве обеспечения долговые ценные бумаги (20 штук), с обязательством
их обратной продажи в отчетном периоде Б за 220 тыс. долларов США. В течение отчетного периода А
часть полученных от нерезидента ценных бумаг (6 штук) на сумму 60 тыс. долларов США отчитывающийся
банк продал резиденту, часть ценных бумаг передал нерезиденту L по сделке прямого РЕПО в качестве
обеспечения с обязательством обратной покупки ценных бумаг в периоде Б (до даты осуществления
второй части сделки с банком-нерезидентом N) за 88 тыс. долларов США, получив от нерезидента денежные средства в размере 80 тыс. долларов США. В отчетном периоде Б отчитывающийся банк купил
на открытом рынке долговые ценные бумаги (6 штук) за 61,8 тыс. долл. США для обеспечения исполнения
своего обязательства по возврату ценных бумаг перед банком-нерезидентом N.
тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

А7

Средства, предоставленные
по операциям, совершаемым
с ценными бумагами на возвратной
основе без признания получаемых
ценных бумаг

Изменение
пассивов
в результате
операций

2
Отчетный период А
0,0
208,3 = 200,0 +
8,3

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
0,0

0,0

208,3 =
200,0 +
8,3

8,3*
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Остаток
на начало
отчетного
периода
1

П5

П16

А7

П5

П16

Средства, привлеченные
по операциям, совершаемым
с ценными бумагами на возвратной
основе без прекращения признания
передаваемых ценных бумаг
Прочие краткосрочные
обязательства перед нерезидентами
Объяснение

Средства, предоставленные
по операциям, совершаемым
с ценными бумагами на возвратной
основе без признания получаемых
ценных бумаг
Объяснение

0,0

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
2
3
4
5
6
83,2 = 80,0 + 3,2
0,0
0,0
83,2 =
3,2**
80,0 + 3,2
Изменение
пассивов
в результате
операций

0,0

60,0

0,0

0,0

60,0

Возникновение
обязательства
перед банкомнерезидентом N
Отчетный период Б
208,3
–208,3

0,0

0,0

0,0

11,7*

0,0

0,0

0,0

4,8**

1,8

0,0

0,0

Средства, привлеченные
по операциям, совершаемым
с ценными бумагами на возвратной
основе без прекращения признания
передаваемых ценных бумаг
Объяснение

83,2

= –208,3 +
11,7 – 11,7
–83,2

Прочие краткосрочные
обязательства перед нерезидентами
Объяснение

60,0

= –83,2 +
4,8 – 4,8
–61,8
Погашение
обязательства
перед банкомнерезидентом N

* Проценты, начисленные за пользование предоставленными средствами.
** Проценты, начисленные за пользование полученными средствами.

4.4. Примеры к пункту 4.10
4.4.1. В отчетном периоде А отчитывающийся банк продал нерезиденту вексель номиналом 80 тыс.
долларов США за 75 тыс. долларов США. В течение отчетного периода А на него был начислен дисконт
4 тыс. долларов США. В отчетном периоде Б на вексель был начислен дисконт 1 тыс. долларов США,
однако к погашению его предъявил резидент.
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тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

П8

П8

Векселя и банковские акцепты,
выпущенные (непросроченные),
краткосрочные
Объяснение

Изменение
пассивов
в результате
операций

2
Отчетный период А
0,0
79,0
= 75,0 + 4,0
Отчетный период Б
79,0
1,0

Векселя и банковские акцепты,
выпущенные (непросроченные),
краткосрочные

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
0,0

0,0

79,0

4,0

0,0

–80,0

0,0

1,0

4.4.2. Отчитывающийся банк приобретает у нерезидента 10 краткосрочных векселей компании-нерезидента номиналом 1 тыс. долларов США каждый за 8 тыс. долларов США. После начисления дисконта
в размере 1 тыс. долларов США на весь пакет отчитывающийся банк продает нерезиденту 5 векселей за
4,5 тыс. долларов США и 2 векселя за 1,5 тыс. долларов США. До конца отчетного периода на оставшиеся
векселя начисляется процентный доход в размере 0,3 тыс. долларов США.
тыс. долларов США

Номер
строки

А8

Наименование показателя

Долговые ценные бумаги
(непросроченные), эмитированные
нерезидентами, краткосрочные
Объяснение

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
3,3
–0,3
0,0
3
1,3

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
активов
в результате
операций

1

2
0,0

= 8 + 1 – 4,5 –
1,5 + 0,3

=3×8/
10 + 3 × 1 /
10 + 0,3

= 1 + 0,3

Изменения в результате переоценки в сумме 0,3 тыс. долларов США отражают тот факт, что по первой
сделке продажи векселей операционный доход был нулевым (0,8 + 0,1) × 5 – 4,5, а по второй имел место
операционный расход 1,5 – (0,8 + 0,1) × 2.
4.5. Примеры к пункту 4.11
4.5.1. Отчитывающийся банк в течение отчетного периода А производит следующие операции: приобретает у нерезидента 10 облигаций нерезидента с первоначальным сроком погашения 2 года и номиналом
1 тыс. долларов США по цене 1,2 тыс. долларов США за одну облигацию (с учетом оплаты накопленного
купонного дохода); начисляет купонный (процентный) доход 1,4 тыс. долларов США за весь пакет. Рыночная котировка 1 облигации на конец отчетного периода А — 1,35 тыс. долларов США.
Отчитывающийся банк в течение следующего отчетного периода Б производит следующие операции:
продает нерезиденту 5 облигаций за 7,0 тыс. долларов США (с учетом оплаты накопленного купонного
дохода); начисляет купонный (процентный) доход 0,5 тыс. долларов США на оставшийся пакет; получает
от эмитента купон по облигациям в размере 1,5 тыс. долларов США на весь пакет; покупает у нерезидента
2 аналогичные облигации за 2,2 тыс. долларов США; до конца отчетного периода Б начисляет купонный
(процентный) доход 0,5 тыс. долларов США. Рыночная котировка одной облигации на конец отчетного
периода Б — 1,25 тыс. долларов США.
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тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

А9

А9

Долговые ценные бумаги
(непросроченные), эмитированные
нерезидентами, долгосрочные
Объяснение

Изменение
активов
в результате
операций

2
Отчетный период А
0,0
13,4
= (10 × 1,2 + 1,4)
Отчетный период Б
13,5
–5,3

Долговые ценные бумаги
(непросроченные), эмитированные
нерезидентами, долгосрочные
Объяснение

Изменение
активов
Прочие
в результате
изменения
переоценки
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
гр. 2 – гр. 4)
3
4
0,1

0,0

Остаток
на конец
отчетного
периода
5
13,5

Начисленные
проценты
и объявленные
дивиденды
в отчетном
периоде
6
1,4

= (10 × 1,35)
0,6

0,0

= (–7,0 + 0,5 –
1,5 + 2,2 + 0,5)

8,8

1,0

= (7 × 1,25)

4.5.2. Отчитывающийся банк в течение отчетного периода А производит следующие операции: приобретает у нерезидента 10 некотируемых ценных бумаг (облигаций) нерезидента с первоначальным сроком
погашения 2 года и номиналом 1 тыс. долларов США по цене 1,2 тыс. долларов США за одну облигацию
(с учетом оплаты накопленного купонного дохода); начисляет процентный (купонный) доход 1,4 тыс.
долларов США за весь пакет; продает нерезиденту 5 облигаций за 7,0 тыс. долларов США; начисляет
процентный (купонный) доход 0,5 тыс. долларов США на оставшийся пакет; получает от эмитента купон
по облигациям в размере 1,5 тыс. долларов США на весь пакет; покупает у нерезидента 2 аналогичные
облигации за 2,2 тыс. долларов США; до конца отчетного периода начисляет процентный (купонный)
доход 0,5 тыс. долларов США.
тыс. долларов США

Номер
строки

А9

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
активов
в результате
операций

1

2

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
8,1
0,3
0
8,4
2,4

Долговые ценные бумаги
(непросроченные), эмитированные
нерезидентами, долгосрочные

0,0

1. Приобретение облигации
2. Начисление процентов
3. Продажа 5 облигаций

0
12
13,4

Объяснение
12
1,4
–7,0

0
0
0,3

0
0
0

6,7
7,2
5,7
7,9

0,5
–1,5
2,2
0,5

0
0
0
0

0
0
0
0

4. Начисление процентов
5. Выплата купона
6. Покупка 2 облигаций
7. Начисление процентов

12
13,4
6,7 = 5 ×
12 / 10 + 5 ×
1,4 / 10
7,2
5,7
7,9
8,4

0
1,4
0
0,5
0
0
0,5

Изменения в результате переоценки в сумме 0,3 тыс. долларов США отражают операционный доход
отчитывающегося банка, поскольку облигации стоимостью 6,7 тыс. долларов США (с учетом начисленных
процентов) были проданы за 7,0 тыс. долларов США.
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4.6. Примеры к пункту 4.12
4.6.1. Обыкновенные акции отчитывающегося банка номиналом 100 тыс. российских рублей приобретаются нерезидентом при первичном размещении за 120 тыс. российских рублей, что составляет 5%
от уставного капитала. Курс Банка России доллара США по отношению к российскому рублю на дату
приобретения составил 45 российских рублей за один доллар США, то есть эквивалент в долларах США
стоимости приобретения акций составил 120 / 45 = 2,7 тыс. долларов США. Курс Банка России доллара
США по отношению к российскому рублю не изменился до конца отчетного периода. Эквивалент в долларах США участия нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка по состоянию на конец
отчетного периода, рассчитанный исходя из оценки величины собственных средств, составил 5,0 тыс.
долларов США.
тыс. долларов США

Номер
строки

П12

Наименование показателя

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
2,7
2,3
0,0
5,0
0,0

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
пассивов
в результате
операций

1

2

Обыкновенные акции
и доли в уставном капитале
отчитывающегося банка

0,0

4.6.2. В отчетном периоде А банк — резидент Кипра перевел в отчитывающийся банк 1,5 млн долларов
США на приобретение 200 тысяч обыкновенных акций отчитывающегося банка, что составляет 25 процентов от его уставного капитала. В следующем отчетном периоде Б Банк России зарегистрировал отчет
об итогах выпуска акций отчитывающегося банка. Рыночная котировка обыкновенной акции отчитывающегося банка на конец отчетного периода Б составила 400 российских рублей за штуку, а курс Банка
России доллара США — 48 российских рублей за доллар США.
Отчетный период А
Код нерезидента

N

N
тип

/
/

1

0

0

/
/

сектор

1

9

6

/
/

страна

0

0

0

вид
деятельности

/
/

0
0
0
предприятие
специального
назначения
тыс. долларов США

Номер
строки

П12
П16

Наименование показателя

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
пассивов
в результате
операций

1

2

Обыкновенные акции
и доли в уставном капитале
отчитывающегося банка
Прочие краткосрочные
обязательства перед нерезидентами

0,0
0,0

1500,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

Отчетный период Б
Код нерезидента

N

N
тип

/
/

1

0
сектор

0

/
/

1

9
страна

6

/
/

0

0

0

вид
деятельности

/
/

0
0
0
предприятие
специального
назначения
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тыс. долларов США

Номер
строки

П16

Остаток
на начало
отчетного
периода

Наименование показателя

1
1500,0

Прочие краткосрочные
обязательства перед нерезидентами

Код нерезидента

N

D
тип

Код валюты пассива

8

4

/
/

1

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
0,0
0,0
–1500,0
0,0
0,0

Изменение
пассивов
в результате
операций
2

0

0

сектор

/
/

1

9

6

страна

/
/

K

6

4

вид
деятельности

/
/

0
0
0
предприятие
специального
назначения

0
тыс. долларов США

Номер
строки

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
2
3
4
5
6
–1500,0
0,0
1500,0
0,0
0,0

Остаток
на начало
отчетного
периода

Наименование показателя

Изменение
пассивов
в результате
операций

1
П16

Прочие краткосрочные
обязательства перед нерезидентами

Код нерезидента

N

D
тип

Код валюты пассива

6

4

0,0

/
/

1

0

0

сектор

/
/

1

9
страна

6

/
/

K

6

4

вид
деятельности

/
/

0
0
0
предприятие
специального
назначения

3
тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

П12

Обыкновенные акции
и доли в уставном капитале
отчитывающегося банка

0,0

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
2
3
4
5
6
1500,0
166,7 =
0,0
1666,7 =
0,0
1666,7 –
200000 ×
1500,0
400 / 48

Изменение
пассивов
в результате
операций

4.6.3. На начало и конец отчетного периода отчитывающийся банк владел 11 процентами обыкновенных
акций и 3 процентами привилегированных акций банка — резидента США. Стоимость акций на начало
периода составляла 120 тыс. долларов США и 30 тыс. долларов США соответственно. На конец отчетного
периода рыночная стоимость акций составила 125 тыс. долларов США и 33 тыс. долларов США. При этом
на начало отчетного периода у отчитывающегося банка перед вышеуказанным банком-нерезидентом было
обязательство в форме долгосрочного кредита на 65 тыс. долларов США. В течение отчетного периода
по долгосрочному кредиту начислены проценты в сумме 1 тыс. долларов США.
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Код нерезидента

N

R
тип

Код валюты пассива

8

4

/
/

1

0

0

/
/

сектор

8

4

0

страна

/
/

K

6

4

вид
деятельности

/
/

67

0
0
0
предприятие
специального
назначения

0
тыс. долларов США

Номер
строки

А10
А11
П4

Остаток
на начало
отчетного
периода

Наименование показателя

1
120,0

Обыкновенные акции,
эмитированные нерезидентами
Привилегированные акции,
эмитированные нерезидентами
Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
долгосрочные

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
0,0
5,0
0,0
125,0
0,0

Изменение
активов
в результате
операций
2

30,0

0,0

3,0

0,0

33,0

0,0

65,0

1,0

0,0

0,0

66,0

1,0

4.6.4. На начало отчетного периода отчитывающийся банк владел 6 процентами обыкновенных акций
банка — резидента США стоимостью 120 тыс. долларов США. В течение отчетного периода отчитывающимся банком были приобретены акции этого нерезидента на сумму 180 тыс. долларов США, что привело
к увеличению доли в уставном капитале до 15 процентов. На конец отчетного периода стоимость пакета
акций банка — резидента США, которыми владеет отчитывающийся банк, составила 305 тыс. долларов США.
Код нерезидента

N

N
тип

/
/

1

0

0

/
/

сектор

8

4

0

страна

/
/

К

6

4

вид
деятельности

/
/

0
0
0
предприятие
специального
назначения
тыс. долларов США

Номер
строки

А10

Остаток
на начало
отчетного
периода

Наименование показателя

1
120,0

Обыкновенные акции,
эмитированные нерезидентами

Код нерезидента

N

R
тип

Код валюты актива

8

4

/
/

0

1

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
0,0
0,0
–120,0
0,0
0,0

Изменение
активов
в результате
операций
2

0
сектор

0

/
/

8

4
страна

0

/
/

K

6

4

вид
деятельности

/
/

0
0
0
предприятие
специального
назначения

68
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тыс. долларов США

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода
1

А10

Обыкновенные акции,
эмитированные нерезидентами

0,0

Изменение
Начисленные
активов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
активов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
2
3
4
5
6
180,0
5,0
120,0
305,0
0,0

Изменение
активов
в результате
операций

4.7. Примеры к пункту 4.14
4.7.1. В течение отчетного периода было просрочено погашение начисленных в отчетном периоде
процентов в сумме 1 тыс. долларов США по долгосрочной ссуде в 10 тыс. долларов США, привлеченной
от банка-нерезидента, которая должна быть погашена только в следующем отчетном периоде.
тыс. долларов США

Номер
строки

П4
П15
П17

Наименование показателя

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
пассивов
в результате
операций

1

2
I вариант

Изменение
пассивов
Прочие
в результате
изменения
переоценки
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
гр. 2 – гр. 4)
3
4

Остаток
на конец
отчетного
периода
5

Начисленные
проценты
и объявленные
дивиденды
в отчетном
периоде
6

Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
долгосрочные
Просроченная задолженность
отчитывающегося банка,
не погашенные в срок проценты
Прочие долгосрочные
обязательства перед нерезидентами

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

–1,0

0,0

0,0

Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
долгосрочные
Просроченная задолженность
отчитывающегося банка,
не погашенные в срок проценты

10,0

1,0

0,0

–1,0

10,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

II вариант
П4
П15

4.7.2. В течение отчетного периода было просрочено погашение основного долга в сумме 10 тыс. долларов США и начисленных в отчетном периоде процентов в сумме 1 тыс. долларов США по краткосрочной
ссуде, привлеченной от банка-нерезидента, а также исполнение поставочного форвардного контракта на
продажу 20 тыс. долларов США за 580 тыс. российских рублей и индексного форвардного контракта, по
которому нерезиденту должно было быть выплачено 2 тыс. долларов США. Курс Банка России доллара
США по отношению к российскому рублю в течение всего отчетного периода был равен 30 российским
рублям за один доллар США.
тыс. долларов США

Номер
строки

П3

Наименование показателя

Срочные, сберегательные депозиты
и ссуды (непросроченные),
краткосрочные (кроме депозитов
до востребования)

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
1,0
0,0
–11,0
0,0
1,0

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
пассивов
в результате
операций

1

2
10,0
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Номер
строки

П14.1

П14.4

П15

Наименование показателя

Просроченная задолженность
отчитывающегося банка,
не погашенный в срок
основной долг по аккредитивам
с нерезидентами и срочным,
сберегательным депозитам и ссудам
Просроченная задолженность
отчитывающегося банка,
не погашенный в срок основной
долг по производным финансовым
инструментам
Просроченная задолженность
отчитывающегося банка,
не погашенные в срок проценты

69

0,0

Изменение
Начисленные
пассивов
Остаток
проценты
Прочие
в результате
на конец и объявленные
изменения
переоценки
отчетного
дивиденды
пассивов
(гр. 5 – гр. 1 –
периода
в отчетном
гр. 2 – гр. 4)
периоде
3
4
5
6
0,0
0,0
10,0
10,0
0,0

0,0

0,0

0,0

22,0 =
20,0 + 2,0

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

Остаток
на начало
отчетного
периода

Изменение
пассивов
в результате
операций

1

2

4.8. Пример к пункту 4.16
В июле 20ХХ года отчитывающийся банк получил от иностранного дочернего банка, в котором он
владеет 50 процентами в уставном капитале, сведения, согласно которым за первое полугодие 20ХХ года
он получил доход в сумме 110 тыс. долларов США и понес расходы в сумме 60 тыс. долларов США.
В следующие месяцы 20ХХ года информация не представлялась. Из отчетности иностранного банка о
финансовом результате за прошедший год, полученной отчитывающимся банком в январе 20ХY года,
следует, что доходы составили 310 тыс. долларов США, расходы — 160 тыс. долларов США.
Значение показателя нераспределенной прибыли отчитывающегося банка за январь—июнь 20ХХ года
составило 25,0 тыс. долларов США (110 – 60) × 50%) и должно быть отражено по строке А30 в отчете
за июль 20ХХ года.
Значение показателя нераспределенной прибыли отчитывающегося банка за весь 20ХХ год равнялось 75 тыс. долларов США (310 – 160) × 50%), однако поскольку ранее в отчете за июль 20ХХ года уже
было показано значение данного показателя за первое полугодие 20ХХ года, соответственно в отчете
за январь 20ХY года по строке А30 необходимо отразить разницу между двумя значениями — 50 тыс.
долларов США (75 – 25).
5. Примеры к главе 5 Порядка
5.1. Примеры к пункту 5.4
5.1.1. В периоде А банк уплатил нерезиденту премию в сумме 500 тыc. российских рублей за опцион
на продажу 1 млн долларов США за российские рубли по курсу Банка России 55 российских рублей за
доллар США с датой исполнения в периоде Б.
На дату покупки опциона курс Банка России составил 53,1 российского рубля за доллар США.
На конец отчетного периода А рыночный курс составил 56,3 российского рубля за доллар США.
На конец отчетного периода Б курс Банка России составил 68,9 российского рубля за доллар США.
Период А. Поскольку банк является покупателем опциона “Put”, то все операции и прочие изменения
отражаются в графах 9–13 подраздела 3.1, а так как банком продаются доллары США, то валютой требования банка будет доллар США.
Премия, выплаченная нерезиденту в данном отчетном периоде, отражается в графе 10 со знаком “+”
(рост требований).
На конец отчетного периода А рыночный курс выше курса исполнения по контракту — значит, стоимость опциона будет нулевой.
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тыс. долларов США
Номер
Код
строки валюты
1
3.1.3

2
USD

остаток
на начало
отчетного
периода

Резидент

3
Кредитные
организации

…

9
0

Опционы, купленные у нерезидентов
изменения в отчетном периоде
изменения
переоценка
прочие
в результате
(гр. 13 – гр. 9 –
изменения
операций
гр. 10 – гр. 12)
10
11
12
9,4 = 500 / 53,1
–9,4 = 0 – 0 – 9,4 0
рост требований

остаток
на конец
отчетного
периода
13
0

Период Б. На дату исполнения контракта в периоде Б рыночный курс выше курса исполнения по
контракту — никаких изменений в течение периода не происходит, стоимость опциона на конец периода
нулевая.
5.1.2. В периоде А банк получил от нерезидента премию в сумме 1 млн российских рублей, продав ему
опцион на продажу 1 млн евро за доллары США по кросс-курсу Банка России 1,3 доллара США за евро,
с датой исполнения в периоде Б.
На дату продажи опциона курс Банка России составил 53,1 российского рубля за доллар США.
На конец отчетного периода А курсы Банка России составили: 68,3 российского рубля за евро и
56,3 рубля за доллар США.
На дату исполнения контракта в периоде Б курсы Банка России составили: 78,1 российского рубля
за евро и 68,9 рубля за доллар США.
Период А. Поскольку банк является продавцом опциона “Put”, то все операции и прочие изменения
отражаются в графах 4—8 подраздела 3.1, а так как у банка возникает обязательство купить у нерезидента евро, то валютой обязательства банка будет евро.
Премия, полученная от нерезидента в данном отчетном периоде, отражается в графе 5 со знаком “+”
(рост обязательств).
На конец отчетного периода А рыночный курс составил 1,213 доллара США за евро против 1,3 доллара
США за евро по контракту — в результате обязательства банка перед нерезидентом возросли.
Период Б. На дату исполнения контракта в периоде Б рыночный курс составил 1,134 доллара США
за евро.
Так как контракт был исполнен, то в графе 5 со знаком “–” отражается платеж (снижение чистых обязательств банка перед нерезидентом).
тыс. долларов США
Номер
Код
строки валюты

Резидент

1

2

3

3.1.5

EUR

Кредитные
организации

3.1.5

EUR

Кредитные
организации

Опционы, выписанные на нерезидентов
остаток
изменения в отчетном периоде
на начало
остаток на конец
переоценка (гр. 8 –
прочие
отчетного изменения в результате
отчетного периода
операций
гр. 4 – гр. 5 – гр. 7)
изменения
периода
4
5
6
7
8
Отчетный период А
0
18,8 = 1000 / 53,1
68,2 = 87 – 0 – 18,8
0
87 = 1000 × (1,3 – 1,213)
рост обязательств
чистые обязательства
Отчетный период Б
87
–166 = –1000 ×
79 = 0 – 87 – (–166)
0
0
(1,3 – 1,134) снижение
обязательств

5.1.3. У отчитывающегося банка образуется обязательство по фьючерсному контракту, заключенному
на иностранной бирже (валютой котировки является евро), и ему необходимо выплатить клиринговой
палате невозвратный гарантийный взнос (вариационную маржу) в размере 500 тыс. евро. Кросс-курс
Банка России на момент выплаты составил 1,26 доллара США за евро.
Так как фьючерсный контракт был номинирован в евро, то валютой обязательства банка по данному
контракту является евро.
Обязательство по фьючерсному контракту, заключенному на бирже, отражается в графе 15 со знаком “+”.
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тыс. долларов США
Номер
строки
1
3.1.5

Код валюты
2

Резидент
3
Кредитные организации

EUR

Опционы и фьючерсы, заключенные на биржах
отклонения по марже
полученные от нерезидентов
выплаченные нерезидентам
14
15
0,0
630 = 500 × 1,26

…

5.2. Примеры к пункту 5.5
5.2.1. Отчитывающийся банк заключил валютный своп на условиях, представленных в таблице:

Первая часть сделки

Дата
заключения
Период А

Вторая часть сделки

Период А

Дата расчетов

Сумма требований

Сумма обязательств

Период А
(на следующий день после заключения сделки)
Период В

41 040 000,00 USD

30 000 000,00 EUR

30 000 000,00 EUR

41 010 000,00 USD

Кросс-курс Банка России по первой части сделки — 1,368 доллара США за евро.
Кросс-курс Банка России по второй части сделки — 1,367 доллара США за евро (курс по контракту).
На конец отчетного периода А кросс-курс Банка России составил 1,365 доллара США за евро.
На конец отчетного периода Б кросс-курс Банка России составил 1,369 доллара США за евро.
Кросс-курс Банка России на дату исполнения второй части сделки в периоде В составил 1,38 доллара
США за евро.
Дата платежа по первой части сделки наступает не позднее третьего рабочего дня после даты заключения сделки — соответственно платеж не подлежит отражению в разделе 3.
Вторая часть сделки отражается как форвардная сделка. Покупаются евро и продаются доллары США,
следовательно, валютой требования являются евро, а валютой обязательства — доллары США.
Период А: кросс-курс Банка России по контракту (1,367 доллара США за евро) выше кросс-курса Банка
России на конец отчетного периода А (1,365 доллара США за евро) — значит, у банка чистые обязательства перед нерезидентом, которые отражаются по строке 3.2.6 (доллары США).
Период Б: кросс-курс Банка России по контракту (1,367 доллара США за евро) ниже кросс-курса Банка
России на конец отчетного периода Б (1,369 доллара США за евро) — значит, у банка чистые требования
к нерезиденту, которые отражаются по строке 3.2.9 (евро).
Чистые обязательства, которые банк имел перед нерезидентом ранее, переоцениваются до нуля.
Период В: кросс-курс Банка России по контракту (1,367 доллара США за евро) ниже кросс-курса Банка России на дату исполнения контракта в периоде В (1,38 доллара США за евро) — значит, исполнение
контракта необходимо отразить в графе 6 со знаком “–” как снижение требований банка к нерезиденту.
тыс. долларов США
Номер
Код
строки валюты
1

2

Резидент

3

3.2.6

USD

Кредитные
организации

3.2.6

USD

3.2.9

EUR

Кредитные
организации
Кредитные
организации

3.2.9

EUR

Кредитные
организации

Внебиржевые производные финансовые инструменты
Изменения в отчетном периоде
Остаток
Остаток
Требования
на
начало
на
конец
изменения
(обязательства)
переоценка (гр. 9 –
прочие
отчетного
отчетного
в результате
гр. 5 – гр. 6 – гр. 8) изменения
периода
периода
операций
4
5
6
7
8
9
Отчетный период А
Обязательства 0
0
60 = 60 – 0 – 0
0
60 = 30 000 ×
(1,367 – 1,365)
Отчетный период Б
Обязательства 60
0
–60 = 0 – 60 – 0
0
0
Требования

0

Требования

60

0

60 = 60 – 0 – 0

Отчетный период В
–390 = – 30 000 × 330 = 0 – 60 – (–390)
(1,38 – 1,367)

0

60 = 30 000 ×
(1,369 – 1,367)

0

0
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5.2.2. Отчитывающийся банк на начало периода имеет чистые требования по форвардному контракту
на покупку долларов США в размере 300 тыс. долларов США. В отчетном периоде происходит переход
иностранных активов в категорию просроченной задолженности из-за несоблюдения сроков погашения.
На дату расчета банк оценил сумму просроченной задолженности, которая составила 270 тыс. долларов
США. Просроченную задолженность необходимо отразить по графе 8 со знаком “–”.
тыс. долларов США
Номер
Код
строки валюты
1
3.2.5

2
USD

Резидент

3
Кредитные
организации

Внебиржевые производные финансовые инструменты
Изменения в отчетном периоде
Остаток
Остаток
Требования
на
начало
на конец
изменения
переоценка
(обязательства)
прочие
отчетного
отчетного
в результате
(гр. 9 – гр. 5 –
изменения
периода
периода
операций
гр. 6 – гр. 8)
4
5
6
7
8
9
Требования
300
0
–30 = 0 – 300 – 0 – (–270) –270
0

5.2.3. Отчитывающийся банк является держателем свопа (процентного/валютно-процентного), чистая стоимость активов которого на начало отчетного периода равна 150 тыс. долларов США. В течение
отчетного периода платежи банка по своповому контракту — 80 тыс. долларов США, а поступления денежных средств — 20 тыс. долларов США. В конце отчетного периода чистая стоимость активов свопа
равна 50 тыс. долларов США.
Так как на начало и конец отчетного периода у банка имелись чистые требования по своповому контракту, то чистые платежи банка в пользу контрагента отражаются по графе 6 как увеличение требований
к контрагенту.
тыс. долларов США
Номер
Код
строки валюты
1
3.2.5

2
USD

Резидент

3
Кредитные
организации

Внебиржевые производные финансовые инструменты
Изменения в отчетном периоде
Остаток
Остаток
Требования
на
начало
на
конец
изменение
переоценка
(обязательства)
прочие
отчетного
отчетного
в результате
(гр. 9 – гр. 5 –
изменения периода
периода
операций
гр. 6 – гр. 8)
4
5
6
7
8
9
Требования
150
60 = 80 – 20
–160 = 50 – 150 – 60 0
50

5.2.4. Отчитывающийся банк является держателем свопа (процентного/валютно-процентного), чистая
стоимость обязательств которого на начало отчетного периода равна 100 тыс. долларов США. В течение отчетного периода платежи банка по своповому контракту — 10 тыс. долларов США, а поступления
денежных средств — 20 тыс. долларов США. В конце отчетного периода чистая стоимость обязательств
свопа равна 70 тыс. долларов США.
Так как на начало и конец отчетного периода у банка имелись чистые обязательства по своповому
контракту, то чистые поступления от контрагента отражаются по графе как рост обязательств перед
контрагентом.
тыс. долларов США
Номер
Код
строки валюты
1
3.2.6

2
USD

Резидент

3
Кредитные
организации

Требования
(обязательства)
4
Обязательства

Остаток
на начало
отчетного
периода
5
100

Внебиржевые производные финансовые инструменты
Изменения в отчетном периоде
Остаток
на конец
изменение
переоценка
прочие
отчетного
в результате
(гр. 9 – гр. 5 –
изменения периода
операций
гр. 6 – гр. 8)
6
7
8
9
10 = –10 + 20
–40 = 70 – 100 – 10
70

6. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”.
7. С момента опубликования настоящих Методических рекомендаций отменяются Методические рекомендации об отражении операций в форме отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка об
иностранных операциях” от 22 мая 2018 года № 13‑МР.
Первый заместитель Председателя Банка России

К.В. Юдаева

