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Информационные сообщения
29 июля 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

ФГБОУ ВО “РЭУ им. Г.В. Плеханова”
Банк России 29 июля 2019 года принял решение о продлении аккредитации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова” на осуществление аттестации специалистов финансового рынка с
27.08.2019 до 27.08.2022 (г. Москва).
О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений о Вольпяне М.Г.
Банк России 29 июля 2019 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Вольпяне Михаиле Георгиевиче.
О переоформлении лицензий ООО СК “ВТБ Страхование”
Банк России 29 июля 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “ВТБ Страхование” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3398).

30 июля 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Национальные
облигации плюс” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 июля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Национальные облигации плюс” (рег.
номер 2537 от 05.02.2013) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов
“Национальный — Золото” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 июля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Национальный — Золото” (рег. номер 2535
от 05.02.2013) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

31 июля 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 31 июля 2019 года принял решение зарегистрировать Правила листинга Публичного
акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Фаетон”
Банк России 30 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Фаетон” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ФПП г. Новокуйбышевска
Банк России 30 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения о Фонде поддержки предпринимательства и социально-экономического развития
г. Новокуйбышевска микрокредитной компании (г. Новокуйбышевск, Самарская обл.).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Паскаль”
Банк России 30 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Паскаль” (дер. Новоподклетное, Рамонский р-н, Воронежская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Бухта денег”
Банк России 30 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Бухта денег” (г. Волгоград).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “КПР”
Банк России 30 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КПР”
(г. Благовещенск, Амурская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “АВАНТЕ”
Банк России 30 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“АВАНТЕ” (г. Уссурийск, Приморский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Альтернативный заём”
Банк России 30 июля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Альтернативный заём” (г. Краснодар).

1 августа 2019

О кадровых назначениях

Приказом Председателя Банка России с 1 августа 2019 года директором Департамента финансовых
технологий Центрального банка Российской Федерации назначен Зимин Иван Вадимович, ранее занимавший должность заместителя директора Департамента финансовых технологий.

1 августа 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Восток Недвижимость” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 1 августа 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Восток Недвижимость” (рег. номер 1934-94167338 от 05.10.2010)
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О добровольном отказе ООО “Инвестиционная компания “Юнайтед Трейдерс” от лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
“Юнайтед Трейдерс” (ИНН 7725281489) Банк России 1 августа 2019 года принял решение аннулировать
лицензию на осуществление брокерской деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в
своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося
участником торгов и участником клиринга от 18.05.2016 № 045-13982-300000.
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Информационные сообщения

О добровольном отказе ООО “Брокерская Компания “Стандарт” от лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг
На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью “Брокерская Компания “Стандарт” (ИНН 7708598817) Банк России 1 августа 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 01.09.2009
№ 077-12479-100000, дилерской деятельности от 01.09.2009 № 077-12485-010000, деятельности по
управлению ценными бумагами от 01.09.2009 № 077-12492-001000.
О добровольном отказе АО “Банк Реалист” от лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг
На основании заявления Акционерного общества “Банк Реалист” (ИНН 7744000327) Банк России
1 августа 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление дилерской деятельности от 21.12.2000 № 045-04053-010000.
О добровольном отказе ЗАО “АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ” от лицензий профессионального участника рынка
ценных бумаг
На основании заявлений Закрытого акционерного общества “АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ” (ИНН 7709050780)
Банк России 1 августа 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.12.2000 № 177-03766-100000,
дилерской деятельности от 13.12.2000 № 177-03829-010000, депозитарной деятельности от 27.12.2000
№ 177-04368-000100.

2 августа 2019

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июля — 7,14%;
II декада июля — 7,12%;
III декада июля — 7,05%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

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.
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Кредитные организации

Кредитные организации
Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 июля 2019 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5
ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225
“О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019

№ 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
30
31
32
33
34
35
36
37

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1, 2
ПАО “Запсибкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
АО “Данске банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3
“Натиксис Банк АО”

1
170
328
354
485
588
912
918
1000
1326
1481
1680
1792
1810
2209
2272
2309
2495
2557
2584
2629
2766
2790‑Г
3016
3235
3251
3287
3290
3292
3307
3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390

210 504 654
17 529 706
83 849 868
764 746 519
8 977 074
11 555 117
29 233 521
17 164 512
1 605 063 907
403 466 897
4 119 360 326
11 955 519
20 365 788
10 007 939
317 787 447
152 766 584
8 343 944
42 564 997
60 937 274
5 384 341
28 426 542
33 010 778
27 779 756
36 041 514
4 954 548
139 503 198
135 459 029
12 052 613
160 107 225
4 743 122
16 268 003
11 434 419
16 865 990
20 589 984
475 760 689
47 046 014
5 816 385

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

6
№ п/п
38
39
40
41
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Наименование банка
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3407
3470
3475
3515

10 312 986
11 103 419
20 140 608
6 343 501

Да
Да
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 5(2) Правил).
2 Размер собственных средств (капитала) ПАО “МИнБанк” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО “МИнБанк”, — 01.01.2019.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21.12.2011 № 1080 “ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019

№ 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
30
31

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
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 “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1, 2
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
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)1
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
912
918
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1792
1810
1978
2048
2209
2216
2225
2272
2309

210 504 654
17 529 706
45 038 324
83 849 868
764 746 519
23 094 921
1 328 713
76 924 777
8 977 074
8 034 418
11 555 117
29 233 521
17 164 512
107 740 382
1 605 063 907
403 466 897
46 224 478
30 745 013
29 722 178
4 119 360 326
8 503 763
11 955 519
20 365 788
10 007 939
262 686 219
7 284 336
317 787 447
12 659 431
12 637 925
152 766 584
8 343 944

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

№ п/п
32
33
34
35
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
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Кредитные организации

Наименование банка
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД3
АО “Данске банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
НКО НКЦ (АО)3
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789
2790‑Г
2998
3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3307
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3466‑ЦК
3470
3475
3515

42 564 997
44 941 108
60 937 274
5 384 341
79 861 402
28 426 542
78 177 115
33 010 778
4 148 768
27 779 756
11 024 615
36 041 514
4 954 548
139 503 198
34 075 154
135 459 029
12 052 613
160 107 225
7 509 275
4 743 122
16 268 003
5 502 626
11 434 419
16 865 990
20 589 984
475 760 689
47 046 014
5 816 385
10 312 986
68 405 343
11 103 419
20 140 608
6 343 501

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

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 11(6) Правил).
2 Размер собственных средств (капитала) ПАО “МИнБанк” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО “МИнБанк”, — 01.01.2019.
3 Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.
4 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж”
ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019

№ 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
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1, 2
ПАО “Запсибкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
АО “Данске банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

1
170
328
354
485
588
912
918
1000
1326
1481
1680
1792
1810
2209
2272
2309
2495
2557
2584
2629
2766
2790‑Г
3016
3235
3251
3287
3290
3292
3307
3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

210 504 654
17 529 706
83 849 868
764 746 519
8 977 074
11 555 117
29 233 521
17 164 512
1 605 063 907
403 466 897
4 119 360 326
11 955 519
20 365 788
10 007 939
317 787 447
152 766 584
8 343 944
42 564 997
60 937 274
5 384 341
28 426 542
33 010 778
27 779 756
36 041 514
4 954 548
139 503 198
135 459 029
12 052 613
160 107 225
4 743 122
16 268 003
11 434 419
16 865 990
20 589 984
475 760 689
47 046 014
5 816 385
10 312 986
11 103 419
20 140 608
6 343 501

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

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 8(3) Правил).
2 Размер собственных средств (капитала) ПАО “МИнБанк” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО “МИнБанк”, — 01.01.2019.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Е” ПУНКТА 7 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2012 № 1396 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019

№ 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
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1, 2
ПАО “Запсибкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
АО “Данске банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

1
170
328
354
485
588
912
918
1000
1326
1481
1680
1792
1810
2209
2272
2309
2495
2557
2584
2629
2766
2790‑Г
3016
3235
3251
3287
3290
3292
3307
3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

210 504 654
17 529 706
83 849 868
764 746 519
8 977 074
11 555 117
29 233 521
17 164 512
1 605 063 907
403 466 897
4 119 360 326
11 955 519
20 365 788
10 007 939
317 787 447
152 766 584
8 343 944
42 564 997
60 937 274
5 384 341
28 426 542
33 010 778
27 779 756
36 041 514
4 954 548
139 503 198
135 459 029
12 052 613
160 107 225
4 743 122
16 268 003
11 434 419
16 865 990
20 589 984
475 760 689
47 046 014
5 816 385
10 312 986
11 103 419
20 140 608
6 343 501

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

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 7(1) Правил).
2 Размер собственных средств (капитала) ПАО “МИнБанк” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО “МИнБанк”, — 01.01.2019.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ
ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
И ПУБЛИЧНО‑ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2019

№ 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
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
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 “СНГБ”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
ООО “Экспобанк”

1
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
918
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1792
1978
2048
2209
2216
2225
2272
2309
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789
2790‑Г
2998

210 504 654
17 529 706
45 038 324
83 849 868
764 746 519
23 094 921
1 328 713
76 924 777
8 977 074
8 034 418
11 555 117
17 164 512
107 740 382
1 605 063 907
403 466 897
46 224 478
30 745 013
29 722 178
4 119 360 326
8 503 763
11 955 519
20 365 788
262 686 219
7 284 336
317 787 447
12 659 431
12 637 925
152 766 584
8 343 944
42 564 997
44 941 108
60 937 274
5 384 341
79 861 402
28 426 542
78 177 115
33 010 778
4 148 768
27 779 756
11 024 615

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

№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Наименование банка
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
АО “Данске банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3307
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

36 041 514
4 954 548
139 503 198
34 075 154
135 459 029
12 052 613
160 107 225
4 743 122
16 268 003
5 502 626
11 434 419
16 865 990
20 589 984
475 760 689
47 046 014
5 816 385
10 312 986
11 103 419
20 140 608
6 343 501

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

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кредитные организации

временной администрации по управлению
АО КБ “Ассоциация”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” АО КБ “Ассоциация” (ОГРН 1025200000352; ИНН 5253004326), назначенная
приказом Банка России от 29 июля 2019 года № ОД‑1759, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 603000, Российская Федерация,
Нижегородская обл. , г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 61.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО “РАМ Банк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной
ответственностью “РАМ Банк” ООО “РАМ Банк” (ОГРН 1077711000201; ИНН 7750004263), назначенная приказом Банка России от 26 июля 2019 года № ОД‑1744, извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от
26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 123100, г. Москва,
Шмитовский пр‑д, 3, стр. 3.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков АО КБ “Ассоциация”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 29 июля 2019 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество
коммерческий банк “Ассоциация” (далее — АО КБ “Ассоциация”), г. Нижний Новгород, регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 732, в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 29 июля 2019 г. № ОД‑1758.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики АО КБ “Ассоциация” — физические лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности (индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические лица, отнесенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‑ФЗ “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предприятия), имеют право
на получение возмещения по вкладам (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке по состоянию на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий
каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 29 июля 2019 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада
и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших
до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока исполнения встречных
требований).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем
размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных с банком
договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком

Кредитные организации

Вестник Банка России
№ 53 (2105) 7 августа 2019

13

восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом
вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений
в реестр обязательств АО КБ “Ассоциация” перед вкладчиками (далее — Реестр).
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться
за счет имеющегося имущества и других активов АО КБ “Ассоциация” в ходе конкурсного производства
(принудительной ликвидации).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будут осуществляться с 8 августа 2019 г. через ПАО Сбербанк, действующее
от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО КБ “Ассоциация” могут получить по телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк — 8-800-555-55-50, Агентство —
8-800‑200‑08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик, наследник или правопреемник
(их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении
АО КБ “Ассоциация”. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО КБ “Ассоциация” будет осуществлять ПАО Сбербанк на основании заключенного с Агентством
агентского договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения и выплата возмещения
будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до
дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации) АО КБ “Ассоциация”, о чем
Агентством будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения за выплатой
возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени вкладчика — малого предприятия без доверенности, представляют
в банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполняют заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет”
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) может обратиться как лично, так
и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в
сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий может обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без
доверенности, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
Вкладчики АО КБ “Ассоциация” могут получить возмещение по вкладам физических лиц, открытым не
для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком (его
наследником) счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик на момент выплаты возмещения по вкладам является индивидуальным
предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик утратил статус индивидуального
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предпринимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения он должен представить документ,
подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным
судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации
имущества гражданина).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых предприятий производится путем перечисления
суммы возмещения на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия,
открытый в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств
на основной банковский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике
системы обязательного страхования вкладов и указанный финансовым управляющим в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия
финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом),
выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в
отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процедура внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики АО КБ “Ассоциация”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации, указанный
вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения физическим лицам (за исключением
индивидуальных предпринимателей, малых предприятий) может осуществляться наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении о выплате возмещения может свидетельствовать
глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К данному заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию
документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка
по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к АО КБ “Ассоциация”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты возмещения. Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента с 8 августа 2019 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе подать заявление о несогласии
с размером подлежащего выплате возмещения (далее — заявление о несогласии) и представить его
в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в
Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных
документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приходного кассового ордера и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии
паспорта или иных документов, подтверждающих полномочия на обращение с заявлением о выплате
возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое
передается в Агентство.
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Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства 8-800-200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков ООО “РАМ Банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает
о наступлении 26 июля 2019 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с
ограниченной ответственностью “РАМ Банк” (далее — ООО “РАМ Банк”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3480, в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 26 июля
2019 г. № ОД‑1743.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ООО “РАМ Банк” — физические
лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические лица, отнесенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‑ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предприятия), имеют
право на получение возмещения по вкладам (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения
возложена Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке по состоянию на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий
каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 26 июля 2019 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и
начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток
обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока исполнения встречных требований).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем
размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных с банком
договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком
восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом
вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений
в реестр обязательств ООО “РАМ Банк” перед вкладчиками (далее — Реестр).
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться
за счет имеющегося имущества и других активов ООО “РАМ Банк” в ходе конкурсного производства
(принудительной ликвидации).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будут осуществляться с 5 августа 2019 г. через ПАО Банк “ФК Открытие”,
действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).
Перечень подразделений ПАО Банк “ФК Открытие” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию
о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы
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вкладчики ООО “РАМ Банк” могут получить по телефонам горячих линий: ПАО Банк “ФК Открытие” —
8-800‑700‑78‑77, Агентство — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России
бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик, наследник или правопреемник
(их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения
арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении ООО “РАМ
Банк”. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам ООО “РАМ
Банк” будет осуществлять ПАО Банк “ФК Открытие” на основании заключенного с Агентством агентского
договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения и выплата возмещения
будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до
дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации) ООО “РАМ Банк”, о чем Агентством будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения за выплатой
возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени вкладчика — малого предприятия без доверенности, представляют
в банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполняют заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет”
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) может обратиться как лично, так
и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в
сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий может обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без
доверенности, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
Вкладчики ООО “РАМ Банк” могут получить возмещение по вкладам физических лиц, открытым не
для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком (его
наследником) счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик на момент выплаты возмещения по вкладам является индивидуальным
предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый для осуществления предпринимательской
деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик утратил статус индивидуального предпринимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения он должен представить документ,
подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным
судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации
имущества гражданина).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых предприятий производится путем перечисления
суммы возмещения на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия,
открытый в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств
на основной банковский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике
системы обязательного страхования вкладов и указанный финансовым управляющим в заявлении.
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Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного
согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом),
выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в
отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процедура внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики ООО “РАМ Банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о выплате
возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата
возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения физическим лицам (за исключением
индивидуальных предпринимателей, малых предприятий) может осуществляться наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении о выплате возмещения может свидетельствовать
глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К данному заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию
документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка
по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к ООО “РАМ Банк”.
Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты возмещения. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 5 августа 2019 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе подать заявление о несогласии
с размером подлежащего выплате возмещения (далее — заявление о несогласии) и представить его
в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в
Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных
документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приходного кассового ордера и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии
паспорта или иных документов, подтверждающих полномочия на обращение с заявлением о выплате
возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое
передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства 8-800-200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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Кредитные организации

о принудительной ликвидации ООО КБ “Взаимодействие”

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 25 июля 2019 г. (дата объявления резолютивной части — 23 июля 2019 г.) по делу № А45-24744/2019 Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Взаимодействие” ООО КБ “Взаимодействие” (далее — Банк) (ОГРН 1025400000053;
ИНН 5404110583; адрес регистрации: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6а) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках
и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по
страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора не назначено.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю ликвидатора по адресу:
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6а.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а
также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены
ликвидатором, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его
получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством
или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции
(для физического лица), наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6а.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии
(8‑800‑200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.
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Некредитные финансовые организации
1 августа 2019 года

№ ОД‑1788

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 октября 2014 года № ОД‑2843
В целях уточнения персонального состава временной администрации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Евротраст”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 18 июля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД‑2843
“О назначении временной администрации в Общество с ограниченной ответственностью Управляющую
компанию “Евротраст” в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Шубина Полина Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации”.
2. 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.
3. 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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

1 августа 2019 года

№ ОД‑1789

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 октября 2014 года № ОД‑2842
В целях уточнения персонального состава временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Нижегородский Специализированный Депозитарий”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 18 июля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД‑2842
“О назначении временной администрации в Общество с ограниченной ответственностью “Нижегородский Специализированный Депозитарий” в связи с аннулированием лицензии специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Шубина Полина Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации”.
2. 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.
3. 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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин
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Ставки денежного рынка

Ставки денежного рынка
Итоги проведения депозитных аукционов
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

06.08.2019

1 неделя

7,25

7,22

250

60

7,00

7,25

1 701,8

1 670

1 670,0

06.08.2019

1 день

7,25

7,16

124

32

7,00

7,25

854,4

1 010

854,4

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 26 июля по 1 августа 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

26.07.2019

29.07.2019

30.07.2019

31.07.2019

1 день

7,25

7,23

7,29

7,31

от 2 до 7 дней

7,27

7,14

от 8 до 30 дней

7,62

01.08.2019

значение

7,26

7,27

0,00

7,06

7,16

–0,05

7,64

0,42

7,65

изменение2

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

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

Дата

Средняя за период

26.07.2019

29.07.2019

30.07.2019

31.07.2019

1 день

7,17

7,13

7,26

7,31

от 2 до 7 дней

7,25

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

01.08.2019

значение

изменение2

7,24

7,22

0,02

7,06

7,16

0,03
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

26.07.2019

29.07.2019

30.07.2019

31.07.2019

01.08.2019

значение

изменение2

7,26

7,14

7,17

7,30

7,28

7,23

–0,13

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

2

По сравнению с периодом с 19.07.2019 по 25.07.2019, 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

30.07

31.07

01.08

02.08

03.08

1 австралийский доллар

43,8676

43,7126

43,7135

43,7263

43,9051

1 азербайджанский манат

37,4424

37,3587

37,3812

37,6269

38,1033

100 армянских драмов

13,3476

13,3149

13,3173

13,4161

13,5840

1 белорусский рубль

31,2204

31,1583

31,1648

31,2208

31,4087

1 болгарский лев

36,1099

36,1134

36,1455

36,0339

36,6786

1 бразильский реал

16,8268

16,7607

16,7297

16,7407

16,8392

100 венгерских форинтов

21,5988

21,5484

21,6043

21,5947

21,8893

1000 вон Республики Корея

53,6250

53,6488

53,6193

53,6858

53,8170

10 гонконгских долларов

81,2601

81,0381

81,0247

81,5645

82,6543

10 датских крон

94,5788

94,6041

94,6794

94,4025

96,0895

1 доллар США

63,5210

63,3791

63,4172

63,8340

64,6423

1 евро

70,6417

70,5980

70,7355

70,4727

71,7077

100 индийских рупий

92,2948

92,2146

92,0791

92,3805

92,8569

100 казахстанских тенге

16,4808

16,4747

16,4966

16,5706

16,7435

1 канадский доллар

48,1877

48,1165

48,2444

48,2932

48,8937

100 киргизских сомов

91,0304

90,8140

90,8816

91,5183

92,6904

10 китайских юаней

92,1609

92,0632

92,1052

92,4876

93,1351

10 молдавских леев

35,8572

35,6764

35,6276

35,7513

36,2619

1 новый туркменский манат

18,1748

18,1342

18,1451

18,2644

18,4957

10 норвежских крон

72,8009

72,6783

72,3602

71,8414

72,4235

1 польский злотый

16,5127

16,4612

16,4759

16,4157

16,6458

1 румынский лей

14,9377

14,9313

14,9386

14,8922

15,1497

1 СДР (специальные права заимствования)

87,4837

87,1887

87,2310

87,7986

88,5360

1 сингапурский доллар

46,3015

46,2587

46,3102

46,3944

46,9273

10 таджикских сомони

67,3249

67,2101

67,2148

67,6925

68,4785

1 турецкая лира

11,2756

11,3793

11,4598

11,3916

11,5420

10 000 узбекских сумов

73,4933

73,1505

73,4135

73,6755

74,5870

10 украинских гривен

25,1668

25,2579

25,3276

25,1910

25,3112

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

78,3595

77,0626

77,1026

77,3477

78,3982

10 чешских крон

27,5878

27,5262

27,5613

27,4260

27,8091

10 шведских крон

66,8326

66,4024

66,2819

65,9926

66,8794

1 швейцарский франк

63,9946

63,9611

64,0190

64,1097

65,5402

10 южноафриканских рэндов

44,4791

44,6432

44,7249

44,1422

43,9409

100 японских иен

58,4504

58,3709

58,4140

58,5177

60,4388

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

30.07.2019

2897,85

33,47

1770,63

3128,72

31.07.2019

2910,73

33,53

1795,20

3152,30

01.08.2019

2916,76

33,59

1782,01

3117,49

02.08.2019

2886,37

32,85

1748,57

3107,20

03.08.2019

2984,54

33,66

1756,16

2953,26

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 июля 2019 года
Регистрационный № 55369
4 марта 2019 года

№ 5088‑У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
по вопросам проведения единовременных обследований текущих расходов
кредитных организаций и деятельности кредитных организаций
по доверительному управлению
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,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 02.08.2019.

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) признать утратившими силу:
Указание Банка России от 12 мая 2011 года
№ 2628‑У “О проведении единовременного обследования текущих расходов кредитных организаций”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 10 июня 2011 года
№ 20984;
Указание Банка России от 27 мая 2011 года
№ 2640‑У “О проведении единовременного обследования деятельности кредитных организаций
по доверительному управлению”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 23 июня 2011 года № 21155.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Официальные документы
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 июля 2019 года
Регистрационный № 55315
22 марта 2019 года

№ 5099‑У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к расчету размера собственных средств
при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Настоящее Указание на основании пунктов 3
и 6 статьи 42, пункта 3 статьи 44 Федерального
закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001,
№ 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25,
ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221;
2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770;
№ 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193;
2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1,
ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592;
№ 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052;
№ 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17,
ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49,
ст. 7524; № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный
закон “О рынке ценных бумаг”) устанавливает требования к расчету размера собственных средств
при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении
лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Глава 1. Общие положения
1.1. Юридическое лицо, осуществляющее вид
(виды) профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, указанный (указанные) в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее — профессиональный участник),
должно рассчитывать размер собственных средств
как разницу между:
стоимостью активов профессионального участника, предусмотренных главой 2 настоящего Указания (далее — активы);
величиной обязательств профессионального
участника, предусмотренных в строках 23—36

формы отчетности 0420002 “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации”, установленной приложением 11 к Положению Банка
России от 3 февраля 2016 года № 532‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской
Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года
№ 48350 (далее — обязательства).
1.2. Профессиональный участник должен рассчитывать размер собственных средств ежемесячно по состоянию на последнюю календарную
дату месяца, а в случае направления требования
Банка России в соответствии с пунктом 7 статьи 44
Федерального закона “О рынке ценных бумаг” — по
состоянию на дату, указанную в таком требовании
(далее — дата расчета профессиональным участником размера собственных средств).
1.3. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств активы по их балансовой стоимости на дату расчета
профессиональным участником размера собственных средств на основании данных бухгалтерского
учета с соблюдением условий, предусмотренных
главой 3 настоящего Указания.
1.4. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств
обязательства по их балансовой стоимости на дату
расчета профессиональным участником размера
собственных средств на основании данных бухгалтерского учета с учетом следующих особенностей.
В случае если обязательства являются обязательствами профессионального участника по договору аренды, профессиональный участник должен
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принимать к расчету размера собственных средств
следующие обязательства по договору аренды:
обязательства по уплате арендных платежей
до окончания календарного месяца, следующего
за месяцем, на который приходится дата расчета
профессиональным участником размера собственных средств;
обязательства, срок исполнения которых пропущен профессиональным участником, и (или) обязательства, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) и (или) расторжением
профессиональным участником договора аренды.
В случае если обязательства профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг (далее — регистратор), являются
обязательствами по оказанию эмитенту услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента,
регистратор должен принимать к расчету размера
собственных средств указанные обязательства за
вычетом сумм авансовых платежей, уплаченных
регистратором за оказание ему третьими лицами
услуг, связанных с исполнением указанных обязательств.
1.5. В случае если при расчете размера собственных средств профессиональным участником
было выявлено снижение размера собственных
средств ниже значения минимального размера
собственных средств, рассчитанного по формуле,
установленной пунктом 2 Указания Банка России от
11 мая 2017 года № 4373‑У “О требованиях к собственным средствам профессиональных участников
рынка ценных бумаг”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня
2017 года № 46943, 23 апреля 2018 года № 50864
(далее — Указание Банка России № 4373‑У), возникшее по не зависящим от действий профессионального участника обстоятельствам в результате
несоответствия принимаемых к расчету размера
собственных средств активов одному или нескольким условиям, установленным в абзацах втором,
третьем подпункта 3.1.1 пункта 3.1, пунктах 3.2, 3.4,
абзацах втором—четвертом пункта 3.6 настоящего
Указания, профессиональный участник должен
устранить указанное несоответствие в течение
двух месяцев с момента его возникновения, за
исключением случая, указанного в абзаце втором
настоящего пункта.
В случае если при расчете размера собственных средств профессиональным участником было
выявлено снижение размера собственных средств
профессионального участника ниже значения
минимального размера собственных средств, рассчитанного по формуле, установленной пунктом 2
Указания Банка России № 4373‑У, возникшее в
результате несоответствия принимаемых к расчету
размера собственных средств активов одному или
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нескольким условиям, установленным в абзацах
втором, третьем подпункта 3.1.1 пункта 3.1, абзаце
четвертом пункта 3.4, абзацах третьем, четвертом
пункта 3.6 настоящего Указания, в связи с принятием Советом директоров Банка России решения
о повышении уровня кредитного рейтинга, указанного в абзаце втором подпункта 3.1.1 пункта 3.1
настоящего Указания, профессиональный участник
должен устранить указанное несоответствие в
течение шести месяцев с даты опубликования информации об указанном решении на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
1.6. Требования настоящего Указания не распространяются на профессиональных участников,
являющихся кредитными организациями, а также
профессиональных участников, имеющих лицензию управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Глава 2. Активы, принимаемые к расчету
размера собственных средств
профессионального участника
2.1. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств
следующие активы, за исключением активов, указанных в пункте 2.2 настоящего Указания.
2.1.1. Денежные средства профессионального
участника, находящиеся в кассе.
2.1.2. Денежные средства профессионального
участника и его клиентов, находящиеся на расчетных счетах профессионального участника и
специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках.
2.1.3. Денежные средства и драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (в депозитах) в кредитных организациях и иностранных
банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся
профессиональному участнику по вкладу (депозиту) на дату расчета профессиональным участником
размера собственных средств.
2.1.4. Драгоценные металлы профессионального
участника на его счетах в кредитных организациях.
2.1.5. Денежные средства профессионального
участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его
личным законом осуществлять деятельность по
управлению ценными бумагами.
2.1.6. Денежные средства профессионального
участника и его клиентов, переданные по договору
о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии
с его личным законом осуществлять брокерскую
деятельность на рынке ценных бумаг.
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2.1.7. Денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги профессионального участника
и денежные средства его клиентов, переданные
в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов
(далее — обеспечение), включая индивидуальное
и коллективное клиринговое обеспечение.
2.1.8. Дебиторская задолженность по выплате
профессиональному участнику вознаграждений и
возмещению расходов по договорам о возмездном
оказании услуг.
2.1.9. Дебиторская задолженность по плате,
взимаемой регистратором с зарегистрированных
лиц за проведение операций по лицевым счетам
и за предоставление информации из реестра
владельцев ценных бумаг (для профессиональных
участников, являющихся регистраторами).
2.1.10. Маржинальные займы, предоставленные
клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской
деятельности (далее — брокер), отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании
к категории клиентов со стандартным уровнем
риска или клиентов с повышенным уровнем риска
(для профессиональных участников, являющихся
брокерами).
2.1.11. Маржинальные займы, предоставленные
клиентам брокера, отнесенным в соответствии
с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска (для
профессиональных участников, являющихся брокерами).
2.1.12. Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные
расписки на них.
2.1.13. Облигации российских и иностранных
эмитентов, за исключением субординированных
и структурных облигаций.
2.1.14. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с
их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного
инвестирования, как с образованием, так и без
образования юридического лица (далее — иностранные фонды).
2.1.15. Активы, не перечисленные в подпунктах 2.1.1—2.1.14 настоящего пункта и являющиеся
финансовыми активами, представляющими собой
предусмотренные договорами права получения
денежных средств или иных финансовых активов
от третьих лиц или обмена финансовыми активами
(финансовыми обязательствами) с третьими лицами на условиях, потенциально выгодных для профессионального участника, в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
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(IAS) 32 “Финансовые инструменты: представление”, 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, 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, и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля
2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных
стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
1 августа 2016 года № 43044.
2.1.16. Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей
отложенных налоговых обязательств профессионального участника.
2.1.17. Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.
2.2. Профессиональный участник не должен
принимать к расчету размера собственных средств
следующие активы.
2.2.1. Активы, на которые наложен арест или
распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, за
исключением случаев, когда указанными активами
являются денежные средства клиентов профессионального участника.
2.2.2. Акции (доли) дочерних юридических лиц
профессионального участника (в том числе юридических лиц — нерезидентов).
2.2.3. Ценные бумаги, эмитент которых имеет просроченную, реструктурированную задолженность перед профессиональным участником
и (или) находится в процессе ликвидации и (или)
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в отношении эмитента которых введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;
№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301;
№ 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015,
ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351,
ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607,
ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11,
ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29,
ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977;
№ 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1,
ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891;
№ 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017,
№ 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31,
ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052;
2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557,
ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115;
№ 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8102;
№ 53, ст. 8404, ст. 8440) (далее — Федеральный
закон “О несостоятельности (банкротстве)”).
2.2.4. Займы, выданные юридическим лицам, которые имеют просроченную, реструктурированную
задолженность перед профессиональным участником и (или) находятся в процессе ликвидации
и (или) в отношении которых введена процедура
банкротства в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
2.2.5. Денежные средства и драгоценные металлы во вкладах (в депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, которые имеют просроченную, реструктурированную задолженность
перед профессиональным участником.
2.2.6. Задолженность юридических лиц, которые
по состоянию на дату расчета размера собственных
средств имеют просроченную, реструктурированную задолженность перед профессиональным
участником и (или) находятся в процессе ликвидации и (или) в отношении которых введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
2.2.7. Задолженность лиц, которые в течение одного года, предшествующего дате расчета
профессиональным участником размера собственных средств, предоставили безвозмездное
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финансирование профессиональному участнику, в
размере положительной разницы между размером
такой задолженности и размером предоставленного безвозмездного финансирования, а также
задолженность учредителей (акционеров, участников) профессионального участника по взносам
(вкладам) в его уставный капитал или по вкладам
в имущество профессионального участника.
Глава 3. Условия принятия профессиональным
участником активов к расчету размера
собственных средств
3.1. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств
активы, указанные в подпунктах 2.1.2—2.1.4 пункта 2.1 настоящего Указания, если указанные активы
соответствуют одному из следующих условий.
3.1.1. Денежные средства и (или) драгоценные
металлы размещены:
в кредитных организациях, имеющих кредитный
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России в соответствии с пунктом 175 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19,
ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10;
№ 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 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) (далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”) (далее — уровень, установленный Советом директоров Банка России), и (или) в кредитных
организациях, осуществляющих денежные расчеты
по итогам клиринга;
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в иностранных банках, отвечающих требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 511
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и
имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
в международных финансовых организациях.
3.1.2. Денежные средства и драгоценные металлы размещены на счетах и во вкладах (в депозитах)
в кредитных организациях, не соответствующих
на дату расчета профессиональным участником
размера собственных средств условию, установленному абзацем вторым подпункта 3.1.1 настоящего пункта, при этом одновременно соблюдены
следующие условия:
в отношении указанной кредитной организации Советом директоров Банка России в соответствии со статьей 18949 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” утвержден
план участия Банка России в осуществлении мер
по предупреждению банкротства кредитной организации;
кредитная организация соответствовала условиям, установленным подпунктом 3.1.1 настоящего
пункта, по состоянию на дату утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства указанной кредитной организации
либо в течение шести месяцев, предшествующих
указанной дате;
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
размещена информация о гарантировании Банком
России непрерывности деятельности указанной
кредитной организации;
срок нахождения денежных средств и драгоценных металлов на счетах и во вкладах (в депозитах) в указанной кредитной организации не
превышает срока реализации плана участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства указанной кредитной организации.
3.1.3. Денежные средства размещены на счетах
и во вкладах (в депозитах) в кредитных организациях, не соответствующих на дату расчета профессиональным участником размера собственных
средств условиям, предусмотренным абзацем
вторым подпункта 3.1.1 или подпунктом 3.1.2 настоящего пункта, но подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря
2003 года № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52,
ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23;
№ 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12,
ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225;
2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262;
№ 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27,
ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014,
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№ 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355;
2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 31, ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66;
№ 11, ст. 1588; № 18, ст. 2576; № 28, ст. 4139;
№ 32, ст. 5115; № 47, ст. 7140; № 49, ст. 7524).
Профессиональный участник должен принимать
указанные денежные средства к расчету размера
собственных средств в сумме, не превышающей
размер возмещения по вкладу (вкладам) в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря
2003 года № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации”.
3.2. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств
активы, указанные в подпунктах 2.1.5 и 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Указания, при соблюдении следующих условий:
в отношении управляющего и (или) брокера
отсутствует решение Банка России об аннулировании лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами и (или) на осуществление брокерской деятельности, предусматривающее согласно пункту 1 статьи 392 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг” срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением
указанной профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг;
иностранное лицо, которое имеет право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг
и (или) деятельность по управлению ценными
бумагами, одновременно соответствует следующим условиям:
осуществляет деятельность в странах, имеющих
страновые оценки по классификации экспортных
кредитных агентств, участвующих в Соглашении
стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (далее — ОЭСР) “Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную
поддержку” (далее — страновые оценки), “0”, “1”,
“2”, “3”, “4”, или в странах с высоким уровнем
доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского союза, перешедших на единую денежную
единицу Европейского союза (далее — Еврозона)
(информация о страновых оценках и странах с
высоким уровнем доходов, являющихся членами
ОЭСР и (или) Еврозоны, размещается на сайте
ОЭСР в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”);
размер собственных средств указанного иностранного лица, рассчитанный в порядке, установленном личным законом иностранного лица,
в иностранной валюте превышает сумму, эквивалентную 35 миллионам рублей по официальному
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курсу иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Банком России в соответствии с
пунктом 15 статьи 4 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, на дату расчета профессиональным
участником размера собственных средств.
3.3. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств
дебиторскую задолженность, предусмотренную
подпунктами 2.1.8 и 2.1.9 пункта 2.1 настоящего
Указания, если срок ее погашения истекает не
позднее 30 дней с даты расчета профессиональным участником размера собственных средств.
3.4. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств
ценные бумаги, указанные в подпунктах 2.1.12—
2.1.14 пункта 2.1 настоящего Указания, если указанные ценные бумаги соответствуют одному из
следующих условий:
ценные бумаги являются государственными
ценными бумагами Российской Федерации;
ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи
или в основной (официальный) список иностранной биржи, включенной в перечень бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января
2016 года № 3949‑У “Об утверждении перечня
иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения
о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов
к организованным торгам, а также условием для
непроведения организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги
прошли процедуру листинга на таких биржах”,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 9 марта 2016 года № 41340
(далее — иностранная биржа);
ценные бумаги являются облигациями, обеспеченными государственной гарантией Российской
Федерации, и (или) облигациями, эмитенту (выпуску) которых присвоен кредитный рейтинг не
ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России, и (или) облигациями, обеспеченными поручительством или независимой гарантией
лица, имеющего кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
России. При этом по указанным облигациям в один
день из последних 30 дней, предшествующих дате
расчета профессиональным участником размера
собственных средств, в информационной системе
Блумберг (Bloomberg) опубликована средняя цена
закрытия рынка указанных облигаций (Bloomberg
generic Mid/last) или в информационной системе
Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) опубликованы

Официальные документы

композитная цена на покупку указанных облигаций (Thompson Reuters Composite bid) и композитная цена на их продажу (Thompson Reuters
Composite ask).
3.5. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств
ценные бумаги, указанные в подпункте 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Указания, по их балансовой стоимости в размере, не превышающем 25 процентов
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, стоимости чистых активов иностранного фонда на дату расчета профессиональным
участником размера собственных средств.
3.6. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств
активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 настоящего Указания, если они предполагают получение денежных средств, в том числе
иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, принимаемых к расчету размера собственных средств профессионального участника в
соответствии с условиями, установленными пунктом 3.4 настоящего Указания, и срок погашения
(исполнения) указанных активов не превышает
90 дней, при этом указанные активы соответствуют
одному из следующих условий:
указанные активы обеспечены залогом ценных
бумаг или иным способом обеспечения, при этом
предметом указанного обеспечения являются денежные средства, и (или) драгоценные металлы,
и (или) ценные бумаги, принимаемые к расчету
размера собственных средств профессионального
участника в соответствии с условиями, установленными пунктом 3.4 настоящего Указания, и (или)
клиринговые сертификаты участия. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера
собственных средств указанные активы по их балансовой стоимости в размере, не превышающем
стоимость имущества, переданного в обеспечение;
указанные активы обеспечены поручительством
(независимой гарантией, обеспечительным платежом), при этом поручителем (гарантом) является
лицо, имеющее кредитный рейтинг не ниже уровня,
установленного Советом директоров Банка России.
Профессиональный участник должен принимать
указанные активы к расчету размера собственных
средств по их балансовой стоимости в размере, не
превышающем сумму поручительства (независимой
гарантии, обеспечительного платежа);
контрагент по активам имеет кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России. Профессиональный
участник должен принимать указанные активы к
расчету размера собственных средств по их балансовой стоимости.
В случае если активы, указанные в подпункте 2.1.15 пункта 2.1 настоящего Указания,
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одновременно удовлетворяют условиям, установленным абзацами вторым—четвертым настоящего пункта, указанные активы по решению
профессионального участника принимаются к
расчету размера собственных средств в размере,
предусмотренном условиями одного из указанных
абзацев.
3.7. Профессиональный участник должен принимать к расчету размера собственных средств
недвижимое имущество, указанное в подпункте 2.1.17 пункта 2.1 настоящего Указания, по его
балансовой стоимости в размере, не превышающем 50 процентов суммарной стоимости активов,
принимаемых профессиональным участником к
расчету размера собственных средств.
3.8. В случае если актив относится одновременно к нескольким активам, перечисленным
в подпунктах 2.1.1—2.1.17 пункта 2.1 настоящего
Указания, указанный актив по решению профессионального участника принимается к расчету
размера собственных средств в качестве одного
из перечисленных активов.
Глава 4. Требования к расчету размера
собственных средств при
получении лицензии (лицензий)
на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
4.1. Юридическое лицо, намеревающееся получить лицензию (лицензии) на осуществление
отдельного вида (отдельных видов) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
указанного (указанных) в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее — соискатель лицензии), для целей выполнения лицензионного требования, установленного
подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Указания Банка России
от 27 июля 2015 года № 481‑П “О лицензионных
требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
ограничениях на совмещение отдельных видов
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, а также о порядке и сроках представления в
Банк России отчетов о прекращении обязательств,
связанных с осуществлением профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года
№ 43030, 20 октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485, должно рассчитывать
размер собственных средств как разницу между:
стоимостью активов соискателя лицензии, предусмотренных подпунктами 2.1.1—2.1.4,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.08.2019.
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2.1.12—2.1.14 пункта 2.1 и пунктом 4.4 настоящего
Указания, за исключением активов соискателя лицензии, предусмотренных подпунктами 2.2.1—2.2.3,
2.2.5 пункта 2.2 настоящего Указания;
величиной обязательств соискателя лицензии,
отраженной в бухгалтерском балансе соискателя
лицензии, представляемом в Банк России для
получения лицензии в соответствии с подпунктом 1.1.6 пункта 1.1 Инструкции Банка России от
17 октября 2018 года № 192‑И “О порядке лицензирования Банком России различных видов
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 1 февраля 2019 года № 53651 (далее —
Инструкция Банка России № 192‑И).
4.2. Соискатель лицензии должен рассчитывать
размер собственных средств на дату не ранее пяти
рабочих дней до даты подачи соискателем лицензии заявления о выдаче лицензии в соответствии
с главой 1 Инструкции Банка России № 192‑И (далее — дата расчета соискателем лицензии размера
собственных средств).
4.3. Соискатель лицензии должен принимать
к расчету размера собственных средств активы и
обязательства по их балансовой стоимости на дату
расчета соискателем лицензии размера собственных средств на основании данных бухгалтерского
учета с соблюдением условий, указанных в пунктах 3.1, 3.4, 3.5, 4.4 настоящего Указания.
4.4. В случае если активом соискателя лицензии является недвижимое имущество, приобретенное с целью использования для осуществления профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг и (или) для его управленческих
нужд, соискатель лицензии должен принимать к
расчету размера собственных средств указанное
недвижимое имущество в размере, не превышающем 50 процентов суммарной стоимости активов,
принимаемых соискателем лицензии к расчету
размера собственных средств.
4.5. Требования настоящей главы не распространяются на соискателей лицензии, являющихся кредитными организациями, профессиональными участниками или управляющими
компаниями инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 марта
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2019 года № 5) вступает в силу по истечении
30 дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3.7 настоящего
Указания.
Пункт 3.7 настоящего Указания вступает в силу
с 1 января 2020 года.
5.2. Подпункт 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Указания действует до 1 января 2020 года.
5.3. Положения подпункта 2.1.15 пункта 2.1 (в части подпункта 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Указания), пункта 3.8 (в части подпункта 2.1.11 пункта 2.1
настоящего Указания) настоящего Указания применяются до 1 января 2020 года.
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5.4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Положение Банка
России от 19 июля 2016 года № 548‑П “О порядке
расчета собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа
2016 года № 43321.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 июля 2019 года
Регистрационный № 55361
28 июня 2019 года

№ 5183‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 29 октября 2014 года
№ 439‑П “О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка,
порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке
представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев
облигаций, и требованиях к его форме и содержанию”
1. На основании пункта 8 статьи 291, пункта 3
статьи 292 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424;
2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426;
2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31,
ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18,
ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50,
ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7,
ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1,
ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592;
№ 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052;
№ 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17,
ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49,
ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169)
внести в Положение Банка России от 29 октября
2014 года № 439‑П “О порядке включения лиц в

список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения
лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем,
порядке представления уведомления, содержащего
сведения о представителе владельцев облигаций,
и требованиях к его форме и содержанию”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35287,
31 мая 2017 года № 46901, 6 августа 2018 года
№ 51788, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. Ведение Списка осуществляется Банком
России (Департаментом допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций).”.
1.2. В пункте 1.6 слова “уполномоченным департаментом” заменить словами “Департаментом
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций”.
1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
“2.1. Включение в Список производится по
заявлению о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев
облигаций (рекомендуемый образец приведен
в приложении 1 к настоящему Положению), лиц,
указанных в пункте 1.1 настоящего Положения
(далее — заявители), представляемому в Банк
России (Департамент допуска и прекращения
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деятельности финансовых организаций) способом, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего
Положения.”.
1.4. В пункте 2.2:
в абзаце первом слова “(далее — заявитель)”
исключить;
абзацы шестой и девятый признать утратившими силу.
1.5. В пункте 2.3 слова “уполномоченным департаментом” заменить словами “Департаментом
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций”.
1.6. В пункте 2.4:
в абзаце первом слова “уполномоченным департаментом” заменить словами “Департаментом
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций”;
в абзаце четвертом слова “представленных
заявлении и (или) копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц” заменить
словами “представленном заявлении”.
1.7. Пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей
редакции:
“2.5. В случае принятия решения о включении
заявителя в Список Банк России (Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций) не позднее трех рабочих дней со дня
принятия указанного решения направляет заявителю способом, предусмотренным пунктом 2.13
настоящего Положения, уведомление о включении
его в Список.
2.6. В случае принятия решения об отказе во
включении заявителя в Список Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций) не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет заявителю способом, предусмотренным
пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление
об отказе во включении его в Список, содержащее
основания отказа.”.
1.8. Абзац шестой пункта 2.8 признать утратившим силу.
1.9. Пункты 2.11–2.13 изложить в следующей
редакции:
“2.11. Банк России (Департамент корпоративных
отношений) не позднее трех рабочих дней со дня
принятия решения об исключении лица из Списка
направляет лицу, в отношении которого принято
указанное решение, способом, предусмотренным
пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление
об исключении его из Списка, содержащее основания исключения.
В случае принятия решения об отказе в исключении лица из Списка Банк России (Департамент корпоративных отношений) не позднее
трех рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет лицу, в отношении которого
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принято решение, способом, предусмотренным
пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление
об отказе в исключении его из Списка, содержащее основания отказа.
2.12. Заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце
втором пункта 2.7 настоящего Положения, представляются в Банк России одним из следующих
способов:
в случае если заявителем является лицо, указанное в абзаце втором пункта 1.1 настоящего
Положения, — в форме электронного документа
в порядке, предусмотренном Указанием Банка
России от 3 ноября 2017 года № 4600‑У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми
организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том
числе личного кабинета”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание
Банка России № 4600‑У);
в случае если заявителем является лицо, указанное в абзаце третьем пункта 1.1 настоящего
Положения, — в форме электронного документа
в порядке, предусмотренном Указанием Банка
России № 4600‑У, при наличии доступа к личному кабинету, предусмотренному абзацем третьим
подпункта 2.2.1 пункта 2.1 Указания Банка России
№ 4600‑У (далее — доступ к личному кабинету),
или на бумажном носителе путем направления
заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или путем передачи в экспедицию
Банка России.
2.13. Уведомления Банка России, указанные
в пунктах 2.5, 2.6 и 2.11 настоящего Положения,
направляются Банком России следующими способами:
в случае если заявителем (лицом, включенным в
Список) является лицо, указанное в абзаце втором
пункта 1.1. настоящего Положения, — в форме электронного документа в порядке, предусмотренном
Указанием Банка России № 4600‑У;
в случае если заявителем (лицом, включенным в
Список) является лицо, указанное в абзаце третьем
пункта 1.1 настоящего Положения, — в форме электронного документа в порядке, предусмотренном
Указанием Банка России № 4600‑У (при наличии
доступа к личному кабинету), или на бумажном
носителе путем направления заказного почтового
отправления с уведомлением о вручении (в случае
отсутствия доступа к личному кабинету).”.
1.10. Главу 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
“2.14. Заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, на
бумажном носителе представляются в Банк России
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в одном экземпляре и должны быть подписаны
лицом, занимающим должность (осуществляющим
функции) единоличного исполнительного органа
заявителя (уполномоченным им лицом), и заверены
(скреплены) печатью заявителя (при ее наличии).
В случае если заявления, указанные в пункте 2.1 и
абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения,
подписаны уполномоченным лицом, к заявлениям
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия подписавшего их лица.
Заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце
втором пункта 2.7 настоящего Положения, представляемые в Банк России на бумажном носителе
и насчитывающие более одного листа, должны
быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной
надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, занимающим

* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.08.2019.
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должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченным им лицом), с указанием инициалов,
фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при ее наличии).”.
1.11. Пункт 4.7 после слова “приложению” дополнить цифрой “2”;
1.12. В отметке к приложению слово “Приложение” заменить словами “Приложение 2”.
1.13. Дополнить приложением 1 в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 28 июня 2019 года № 5183‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 29 октября 2014 года № 439‑П
“О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка,
порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления
уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций,
и требованиях к его форме и содержанию”
“Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 октября 2014 года № 439‑П
“О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка,
порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления
уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций,
и требованиях к его форме и содержанию”
(Рекомендуемый образец)
Центральный банк Российской Федерации
Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций
Исх. №
от “
”

Заявление
о включении в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций
(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование),
основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации)

просит включить в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций,

(адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
адрес для направления почтовой корреспонденции)
(номер лицензии заявителя на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и (или) лицензии на осуществление
банковских операций и дата ее (их) выдачи1)
(дата предыдущего включения лица в Список, дата исключения из Списка и основания исключения из Списка2)
(адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, используемой заявителем для раскрытия
информации)

(наименование должности
руководителя заявителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

.

(дата)

1 В случае, если заявителем является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация.
2 В случае, если заявителем является лицо, которое ранее было исключено из Списка.”.
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июля 2019 года
Регистрационный № 55452
8 июля 2019 года

№ 5190‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года
№ 526‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций
и обществ взаимного страхования”
1. На основании пункта 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,
№ 6, ст. 463; № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 июня 2019 года № 12) внести в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 526‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
“Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 января
2016 года № 40869, 15 декабря 2016 года № 44748, 27 июля 2017 года № 47550, 7 сентября 2017 года
№ 48108 (далее — Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 526‑П), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
“1.4. В случае отсутствия у страховщика остатков активов и обязательств, финансового результата от
операций, для которых предусмотрены показатели (статьи) в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, эти показатели (статьи) исключаются из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика.”.
1.2. В пункте 1.5:
абзац девятый признать утратившим силу;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“МСФО (IFRS) 16 “Аренда”, введенный в действие на территории Российской Федерации 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 — МСФО (IFRS) 16).”.
1.3. В пункте 2.2:
абзацы пятьдесят пятый — шестьдесят шестой изложить в следующей редакции:
“примечание 571 “Аренда”;
примечание 58 “Налог на прибыль”;
примечание 59 “Дивиденды”;
примечание 60 “Прибыль (убыток) на акцию”. Заполняется только страховыми организациями, собственные акции которых допущены к организованным торгам или находятся в процессе выпуска;
примечание 61 “Сегментный анализ”. Заполняется только страховыми организациями, собственные
акции и долговые ценные бумаги которых допущены к организованным торгам или находятся в процессе
выпуска;
примечание 62 “Управление рисками”;
примечание 63 “Передача финансовых активов”;
примечание 64 “Условные обязательства”;
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примечание 65 “Производные финансовые инструменты и учет хеджирования”;
примечание 66 “Справедливая стоимость финансовых инструментов”;
примечание 67 “Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств”;
примечание 68 “Операции со связанными сторонами”;”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“примечание 69 “События после окончания отчетного периода”.”.
1.4. В пункте 2.4:
абзацы сорок четвертый — пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
“примечание 571 “Аренда”;
примечание 58 “Налог на прибыль”;
примечание 62 “Управление рисками”;
примечание 63 “Передача финансовых активов”;
примечание 64 “Условные обязательства”;
примечание 65 “Производные финансовые инструменты и учет хеджирования”;
примечание 66 “Справедливая стоимость финансовых инструментов”;
примечание 67 “Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств”;
примечание 68 “Операции со связанными сторонами”;”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“примечание 69 “События после окончания отчетного периода”.”.
1.5. В пункте 21.2:
абзацы шестьдесят первый — семьдесят второй изложить в следующей редакции:
“примечание 631 “Аренда”;
примечание 64 “Налог на прибыль”;
примечание 65 “Дивиденды”;
примечание 66 “Прибыль (убыток) на акцию”;
примечание 67 “Сегментный анализ”;
примечание 68 “Управление рисками”;
примечание 69 “Передача финансовых активов”;
примечание 70 “Условные обязательства”;
примечание 71 “Производные финансовые инструменты и учет хеджирования”;
примечание 72 “Справедливая стоимость финансовых инструментов”;
примечание 73 “Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств”;
примечание 74 “Операции со связанными сторонами”;”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“примечание 75 “События после окончания отчетного периода”.”.
1.6. В пункте 21.4:
абзац тридцать шестой признать утратившим силу;
абзацы пятидесятый — пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
“примечание 631 “Аренда”;
примечание 64 “Налог на прибыль”;
примечание 68 “Управление рисками”;
примечание 69 “Передача финансовых активов”;
примечание 70 “Условные обязательства”;
примечание 71 “Производные финансовые инструменты и учет хеджирования”;
примечание 72 “Справедливая стоимость финансовых инструментов”;
примечание 73 “Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств”;
примечание 74 “Операции со связанными сторонами”;”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“примечание 75 “События после окончания отчетного периода”.”.
1.7. В пункте 21.5:
абзацы пятьдесят шестой — шестьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
“примечание 631 “Аренда”;
примечание 64 “Налог на прибыль”;
примечание 65 “Дивиденды”;
примечание 66 “Прибыль (убыток) на акцию”;
примечание 67 “Сегментный анализ”;
примечание 68 “Управление рисками”;
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примечание 69 “Передача финансовых активов”;
примечание 70 “Условные обязательства”;
примечание 71 “Производные финансовые инструменты и учет хеджирования”;
примечание 72 “Справедливая стоимость финансовых инструментов”;
примечание 73 “Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств”;
примечание 74 “Операции со связанными сторонами”;”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“примечание 75 “События после окончания отчетного периода”.”.
1.8. Абзац третий пункта 4.11, абзац третий пункта 4.21, абзац третий пункта 6.11 и абзац третий пункта 6.21 после слова “таблицы” дополнить словом “примерной”.
1.9. В пункте 5.6 слово “периоде” заменить словом “году”.
1.10. В пунктах 5.11 и 5.12 слово “период” заменить словом “год”, после слов “нематериальных активов”
дополнить словами “, отнесенной к расходам по страховой деятельности”.
1.11. В графе 2 строки 44 приложения 21 слова “и пожертвования” исключить.
1.12. Приложение 51 после строки 14 дополнить строкой 141 следующего содержания:
“

141

Остаток на

20

г.

”.

1.13. Наименование графы 4 приложения 6 изложить в следующей редакции: “Взносы”.
1.14. В приложении 61:
в наименовании графы 4 слова “и пожертвования” исключить;
после строки 12 дополнить строкой 121 следующего содержания:
“

121

Остаток на

20

г.

”.

1.15. Приложение 7 после строки 53 дополнить строкой 531 следующего содержания:
“

531

Платежи в погашение обязательств по договорам аренды

”.

1.16. В приложении 7 :
графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: “Поступления дивидендов и иных аналогичных
выплат”;
после строки 58 дополнить строкой 581 следующего содержания:
1

“

581

Платежи в погашение обязательств по договорам аренды

”.

1.17. Приложение 8 после строки 36 дополнить строкой 36 следующего содержания:
1

“

361

Платежи в погашение обязательств по договорам аренды

”.

1.18. В приложении 8 :
графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: “Поступления дивидендов и иных аналогичных
выплат”;
после строки 41 дополнить строкой 411 следующего содержания:
1

“

411

Платежи в погашение обязательств по договорам аренды

”.

1.19. В приложении 9:
в таблице 4.1 примечания 4:
строку 58 изложить в следующей редакции:
“

58

МСФО (IFRS) 16

Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде

”;

после строки 58 дополнить строкой 58 следующего содержания:
1

“

581

МСФО (IFRS) 16

Использование освобождения, связанного с признанием, предусмотренного для договоров
краткосрочной аренды и освобождения, связанного с признанием, предусмотренного
для аренды объектов с низкой стоимостью

”;

в пункте 16 Порядка составления таблицы 5.3 и пояснений к ней примечания 5 цифры “5—10” заменить цифрами “5—9”;
графу 2 строки 6 таблицы 12.1 примечания 12 изложить в следующей редакции: “Дебиторская задолженность по финансовой аренде”;
пункт 2 Порядка составления таблицы 13.3 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка составления таблицы 13.4 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка составления таблицы 13.5 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка
составления таблицы 13.7 и пояснений к ней и пункт 2 Порядка составления таблицы 13.8 и пояснений к
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ней примечания 13 дополнить предложением следующего содержания: “Только для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.”;
в примечании 15:
в пункте 15.1.1 после таблицы 15.1 слова “стоимость
на” заменить словами “стоимость
отложенных аквизиционных расходов на”;
пункт 5 Порядка составления таблицы 15.1 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:
“5. По строке 7 настоящей таблицы отражается разность итоговой суммы по строкам 1—3, 6 и итоговой суммы по строкам 4 и 5.”;
пункт 2 Порядка составления таблицы 15.2 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка составления таблицы
15.3 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка составления таблицы 15.4 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка
составления таблицы 15.5 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка составления таблицы 15.6 и пояснений к
ней, пункт 2 Порядка составления таблицы 15.7 и пояснений к ней дополнить предложением следующего
содержания: “Только для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.”;
в примечании 20:
таблицу 20.1 изложить в следующей редакции:
“Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование показателя
2
20

г.
Балансовая стоимость на
Поступление
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости
актива
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы),
классифицируемые как предназначенные для продажи
Выбытие инвестиционного имущества
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно
Перевод в прочие активы
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой
стоимости
Прочее
20
г.
Балансовая стоимость на
20
г.
Балансовая стоимость на
Поступление
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости
актива
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы),
классифицируемые как предназначенные для продажи
Выбытие инвестиционного имущества
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно
Перевод в прочие активы
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой
стоимости
Прочее
20
г.
Балансовая стоимость на

Инвестиционное
имущество
в собственности
3

Таблица 20.1

Активы
в форме права
пользования
4

Итого
5

”;

пункт 20.1.1 после таблицы 20.1 изложить в следующей редакции:
“20.1.1. Оценка инвестиционного имущества производится
(указать периодичность)
(указать дату) по справедливой стоимости независимым квалифицированным оценщиком,
имеющим опыт проведения оценки аналогичных объектов инвестиционного имущества на территории
Российской Федерации. Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих
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методов оценки (необходимо раскрывать информацию о методах оценки и об исходных данных, используемых при определении справедливой стоимости, по уровням иерархии справедливой стоимости).”;
Порядок составления таблицы 20.1 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:
“Порядок составления таблицы 20.1 и пояснений к ней
1. В настоящей таблице раскрывается состав статьи бухгалтерского баланса “Инвестиционное имущество” при применении модели учета по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 40,
МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 16.
2. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается наличие и размер ограничений в отношении
реализуемости инвестиционного имущества или распределения дохода, или выручки от выбытия; обязательства по договору на проведение ремонта, текущего обслуживания или на улучшение инвестиционного имущества.
3. В пояснениях к настоящей таблице раскрываются сумма капитализированных затрат за период и
ставка капитализации.
4. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается информация о методах, использованных при
проведении оценки инвестиционного имущества по справедливой стоимости.”;
таблицу 20.2 и Порядок составления таблицы 20.2 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:
“Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Номер
строки
1
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

Наименование показателя
2
20

г., в том числе:
Балансовая стоимость на
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
накопленные убытки от обесценения
Поступление
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые
как предназначенные для продажи
Выбытие инвестиционного имущества
Амортизация
Признанные и восстановленные убытки от обесценения
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно
Перевод в прочие активы
Прочее
20
г., в том числе:
Балансовая стоимость на
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
накопленные убытки от обесценения
20
г., в том числе:
Балансовая стоимость на
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
накопленные убытки от обесценения
Поступление
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые
как предназначенные для продажи
Выбытие инвестиционного имущества
Амортизация
Признанные и восстановленные убытки от обесценения

Инвестиционное
имущество
в собственности
3

Таблица 20.2
Активы
в форме права
пользования
4

Итого
5

Номер
строки
28
29
30
31
32
33
34
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Инвестиционное
имущество
в собственности

Наименование показателя

Активы
в форме права
пользования

Итого

Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно
Перевод в прочие активы
Прочее
20
г., в том числе:
Балансовая стоимость на
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
накопленные убытки от обесценения
Порядок составления таблицы 20.2 и пояснений к ней

1. В настоящей таблице раскрывается состав статьи бухгалтерского баланса “Инвестиционное имущество” при применении модели учета по фактическим затратам в соответствии с МСФО (IAS) 40, МСФО
(IFRS) 16.
2. В пояснениях к настоящей таблице раскрываются описание инвестиционного имущества, отражаемого в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика по фактической стоимости; причины, в силу
которых справедливая стоимость этого имущества не может быть определена с достаточной степенью
достоверности; границы оценок, в которых находится справедливая стоимость; описание фактов выбытия объектов инвестиционного имущества, не отражаемого по справедливой стоимости, с указанием
балансовой стоимости этих объектов инвестиционного имущества по состоянию на дату реализации;
суммы признанных прибыли или убытков.
3. В пояснениях к настоящей таблице раскрываются наличие и размер ограничений в отношении возможности реализации инвестиционного имущества или распределения дохода, или выручки от выбытия;
обязательства по договору на проведение ремонта, текущее обслуживание или улучшение инвестиционного имущества.
4. В пояснениях к настоящей таблице раскрываются сумма капитализированных затрат и ставка капитализации.”;
таблицу 20.3 и абзац после таблицы 20.3 изложить в следующей редакции:
“Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества в аренду
2
Прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, приносящему арендный доход
3
Другие прямые операционные расходы по инвестиционному
имуществу, не приносящему арендный доход
4
Прочее
5
Итого

20
3

Таблица 20.3

г.

20

г.

4

По состоянию на
20
г. объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме
тысяч рублей (на
20
г.:
тысяч рублей), были предоставлены в качестве
обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам.”;
абзац первый Порядка составления таблицы 20.3 и пояснений к ней дополнить словами “, МСФО
(IFRS) 16”;
таблицу 20.4 изложить в следующей редакции:

42

Вестник Банка России
№ 53 (2105) 7 августа 2019

Официальные документы

“Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости
инвестиционного имущества
Таблица 20.4
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Полученные данные по оценке
2
Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые
из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу
“как если бы объект был завершен”
3
Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив
4
Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе

20

г.

20

3

г.

4

”;

пункт 1 Порядка составления таблицы 20.4 и пояснений к ней дополнить словами “, МСФО (IFRS) 16”;
в примечании 21:
таблицу 21.1 после строки 15 дополнить строками 151 и 152 следующего содержания:
“

151
152

Стоимость (или оценка) на
Накопленная амортизация

20

г.
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

”;

в пункте 4 Порядка составления таблицы 21.1 и пояснений к ней слова “14 и 15” заменить словами
“151 и 152”;
в примечании 22:
таблицу 22.1 после строки 16 дополнить строками 161 и 162 следующего содержания:
“ 161
162

Стоимость (или оценка) на
Накопленная амортизация

20

г.
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

”;

в Порядке составления таблицы 22.1 и пояснений к ней:
пункт 1 дополнить словами “, МСФО (IFRS) 16”;
в пункте 4 слова “15 и 16” заменить словами “161 и 162”;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
“8. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается информация о накопленной амортизации, накопленных убытках от обесценения и балансовой стоимости активов в форме права пользования, отражаемых
по статье “Основные средства” бухгалтерского баланса, по классам.”;
пункт 4 Порядка составления таблицы 24.1 и пояснений к ней примечания 24 изложить в следующей
редакции:
“4. По строке 13 настоящей таблицы отражается резерв под обесценение прочих активов.”;
таблицу 25.2 примечания 25 после графы 4 дополнить графой 41 следующего содержания:
“41. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в
наличии для продажи”;
в пункте 2 Порядка составления таблицы 26.1 и пояснений к ней примечания 26 цифры “2—4, 6” заменить цифрами “2—5”;
в примечании 27:
в таблице 27.1:
графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: “Обязательства по аренде”;
после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

”;

в Порядке составления таблицы 27.1 и пояснений к ней:
в пункте 1 слова “МСФО (IAS) 17” заменить словами “МСФО (IFRS) 16”;
в пунктах 2 и 3 цифры “1—7” заменить цифрами “1—71”;
графу 2 строки 5 таблицы 27.3 изложить в следующей редакции: “Обязательства по аренде”;
пункт 2 Порядка составления таблицы 31.1 и пояснений к ней примечания 31 и пункт 2 Порядка составления таблицы 32.1 и пояснений к ней примечания 32 дополнить предложением следующего содержания:
“Только для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.”;
Порядок составления таблицы 33.3 и пояснений к ней примечания 33 изложить в следующей редакции:
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“Порядок составления таблицы 33.3 и пояснений к ней
1. В настоящей таблице производится сверка приведенной стоимости обязательств пенсионного плана
на конец и начало отчетного периода в соответствии с МСФО (IAS) 19.
2. По строкам 6—8 настоящей таблицы убытки отражаются со знаком “плюс”, а прибыли — со знаком
“минус”.
3. По строке 5 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 6—8.
4. По строке 10 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1—4 за вычетом значения
по строке 9, скорректированная на значение по строке 5.”;
таблицу 36.1 примечания 36 изложить в следующей редакции:
“Капитал

Номер
строки

Наименование
показателя

1
1
2

2

3
4
5
6
7
8

20
г.
На
Новые акции,
выпущенные
в предыдущем отчетном
периоде
Прочее
20
г.
На
20
г.
На
Новые акции,
выпущенные в отчетном
периоде
Прочее
20
г.
На

Таблица 36.1

Количество
Номинальная
Номинальная
Количество
Поправка
обыкновенных
стоимость
стоимость
привилегированных
на
Итого
акций
обыкновенных
привилегированных
акций
инфляцию
в обращении
акций
акций
3
4
5
6
7
8

”;

в пункте 37.1.4 после таблицы 37.1 примечания 37 слова “чистых активов” заменить словами “собственных средств (капитала)”;
пункт 3 Порядка составления таблицы 39.2 и пояснений к ней примечания 39 изложить в следующей
редакции:
“3. По строке 7 настоящей таблицы отражаются суммы премий (взносов), полученные и (или) подлежащие получению от перестраховщиков в связи с расторжением договоров.”;
в Порядке составления таблицы 40.4 и пояснений к ней примечания 40:
пункт 2 после цифры “8” дополнить цифрой “, 10”;
в пункте 7 слово “разница” заменить словом “сумма”;
пункт 2 Порядка составления таблицы 41.6 и пояснений к ней примечания 41 изложить в следующей
редакции:
“2. По строке 5 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1—4.”;
в примечании 44:
в пункте 4 Порядка составления таблицы 44.1 и пояснений к ней слова “по строкам 1 и 2 за вычетом
значения по строке 3” заменить словами “по строкам 1—3”;
в пункте 4 Порядка составления таблицы 44.2 и пояснений к ней слово “разница” заменить словом
“сумма”;
в примечании 45:
в пункте 7 Порядка составления таблицы 45.2 и пояснений к ней слово “разница” заменить словом
“сумма”;
пункт 6 Порядка составления таблицы 45.5 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:
“6. По строке 5 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1—4.”;
графу 2 строк 7 и 17 таблицы 49.1 примечания 49 изложить в следующей редакции:
“по дебиторской задолженности по финансовой аренде”;
в примечании 52:
в таблице 52.1:
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графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Расходы на ремонт”;
после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

”;

в Порядке составления таблицы 52.1 и пояснений к ней:
в пунктах 2 и 3 цифры “1—7” заменить цифрами “1—71”;
дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
“4. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается состав строки “Доходы от сдачи имущества в
аренду” в соответствии с МСФО (IFRS) 16.
5. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается сумма расхода, относящегося к переменным
арендным платежам, не включенным в оценку обязательств по аренде.”;
графу 2 строки 1 таблицы 53.1 примечания 53 после слова “доходы” дополнить словами “за вычетом
расходов (расходы за вычетом доходов)”;
в примечании 54:
графу 2 строки 4 таблицы 54.1 изложить в следующей редакции: “Расходы по аренде”;
Порядок составления таблицы 54.1 и пояснений к ней дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
“6. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается сумма расхода по договорам аренды объектов
с низкой стоимостью, к которым применяется освобождение, связанное с признанием, и сумма расхода,
относящегося к договорам краткосрочной аренды, к которым применяется освобождение, связанное с
признанием.
7. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается расход, относящийся к переменным арендным
платежам, не включенным в оценку обязательств по аренде.”;
графу 2 строки 2 таблицы 55.1 примечания 55 изложить в следующей редакции: “По обязательствам
по аренде”;
в примечании 57:
графу 2 строки 5 таблицы 57.1 изложить в следующей редакции: “Доходы от сдачи имущества в аренду,
кроме аренды инвестиционного имущества”;
Порядок составления таблицы 57.1 и пояснений к ней дополнить пунктом 14 следующего содержания:
“14. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается состав показателя по строке “Доходы от сдачи
имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества” в соответствии с МСФО (IFRS) 16.”;
после примечания 57 дополнить примечанием 571 следующего содержания:
“Примечание 571. Аренда
Информация по договорам аренды, по условиям которых
страховщик является арендатором
Номер
Требования к раскрытию информации
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности арендатора
2
Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке
обязательств по аренде
3
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды
4
Операции продажи с обратной арендой
5
Сумма договорных обязательств по краткосрочной аренде, если портфель краткосрочных
договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного
периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход
по краткосрочным договорам аренды

Таблица 571.1
Описание
3
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Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Таблица 571.2
Номер
строки
1
1
2
3

Статья бухгалтерского баланса
2
Основные средства
Инвестиционное имущество
Займы и прочие привлеченные средства

Примечание
3
22
20
27

Балансовая стоимость
20
г.
20
4
5

г.

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Таблица 571.3
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
2
Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:
проценты уплаченные
платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью
переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств
по аренде
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:
платежи в погашение обязательств по договорам аренды
Итого отток денежных средств

20

г.

3

20

г.

4

Порядок составления таблицы 571.3 и пояснений к ней
1. В настоящей таблице раскрывается общая сумма оттока денежных средств по договорам аренды, в
соответствии с условиями которых страховщик является арендатором, отраженная по статьям “Проценты
уплаченные”, “Оплата прочих административных и операционных расходов” раздела I “Денежные потоки
от операционной деятельности” отчета о потоках денежных средств, и по статье “Платежи в погашение
обязательств по договорам аренды” раздела III “Денежные потоки от финансовой деятельности” отчета
о потоках денежных средств.
2. По строке 1 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 2—4.
3. По строке 7 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1 и 5.
Информация по договорам аренды, по условиям которых
страховщик является арендодателем
Номер
Требования к раскрытию информации
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности арендодателя
2
Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые
арендодатель сохраняет в базовых активах, включая средства, с помощью которых арендодатель
снижает такие риски
3
Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой
стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду

Таблица 571.4
Описание
3
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Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя
2
Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:
менее 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
более 5 лет
Незаработанный финансовый доход
Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость
Чистая инвестиция в аренду
Резерв под обесценение
Дебиторская задолженность по финансовой аренде

20

Таблица 571.5

г.

3

20

г.

4

Порядок составления таблицы 571.5 и пояснений к ней
1. В настоящей таблице раскрываются анализ недисконтированных арендных платежей по срокам
погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду, дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость.
2. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается информация о негарантированной остаточной
стоимости.
3. По строке 1 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 2—7.
4. По строке 10 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1, 8 и 9.
5. По строке 12 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 10 и 11.
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем
Таблица 571.6
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
2

20
3

г.

20

г.

4

Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет
Итого
Порядок составления таблицы 571.6 и пояснений к ней

1. В настоящей таблице раскрываются минимальные суммы будущих арендных платежей по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем.
2. По строке 7 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1—6.”;
в примечании 58:
таблицу 58.2 после строки 13 дополнить строкой 131 следующего содержания:
“

131

Прочее

”;

пункт 1 Порядка составления таблицы 58.4 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:
“1. Настоящая таблица заполняется в соответствии с МСФО (IAS) 12. В случае наличия прекращенной деятельности страховщик заполняет две таблицы — одну для отражения временных разниц по
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прекращенной деятельности, другую — для отражения временных разниц по продолжающейся деятельности.”;
в наименовании таблицы 61.2 примечания 61 слова “на
20
года” заменить словами
“за
20
года”;
в примечании 62:
таблицу 62.1 изложить в следующей редакции:
“Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, в разрезе видов страхования
на
20
года
Таблица 62.1

2
3

4

по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

Итого

Нетто

Итого

2
Страхование жизни на случай смерти, дожития
до определенного возраста или срока либо
наступления иного события
Пенсионное страхование
Страхование жизни с условием периодических
страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или)
с участием страхователя в инвестиционном
доходе страховщика
Итого

Доля перестраховщиков
в обязательствах

Обязательства
по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

1
1

Наименование показателя
по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

Номер
строки

3

4

5

6

7

8

9

”;

в пункте 1 Порядка составления таблицы 62.1 и пояснений к ней слова “страховых продуктов” заменить словами “видов страхования”;
таблицу 62.2 изложить в следующей редакции:
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“Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов
на
20
года
Таблица 62.2

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

Итого

Нетто

Итого

2
Договоры страхования жизни на случай смерти,
дожития до определенного возраста или срока
либо наступления иного события
Россия
Страны Организации экономического
сотрудничества и развития
Прочие страны
Договоры пенсионного страхования
Россия
Страны Организации экономического
сотрудничества и развития
Прочие страны
Договоры страхования жизни с условием
периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя
в инвестиционном доходе страховщика
Россия
Страны Организации экономического
сотрудничества и развития
Прочие страны
Итого

Доля перестраховщиков
в обязательствах

Обязательства
по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

1
1

Наименование показателя
по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

Номер
строки

3

4

5

6

7

8

9

”;

в таблице 62.3:
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: “Договоры страхования жизни, классифицированные как страховые”;
графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: “Договоры страхования жизни, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод”;
в таблице 62.16:
графу 2 строки 2 дополнить словами: “, в том числе:”;
после строки 2 дополнить строкой 21 следующего содержания:
“

21

обязательства по аренде

”;
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таблицу 64.1 примечания 64 изложить в следующей редакции:
“Условные обязательства и активы
Номер
Требования к раскрытию информации
строки
1
2
1
Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям
признания в бухгалтерском балансе
2
Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям
признания в бухгалтерском балансе

Таблица 64.1
Описание
3

”;

в таблице 66.6 примечания 66:
графу 2 строки 71 изложить в следующей редакции: “обязательства по аренде”;
строки 76—79 изложить в следующей редакции:
“

76
77
78
79

кредиторская задолженность по прямым договорам страхования,
классифицированным как страховые
кредиторская задолженность по прямым договорам страхования,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод
кредиторская задолженность по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые, принятым в перестрахование
кредиторская задолженность по договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование

”;

в Порядке составления таблицы 67.1 и пояснений к ней примечания 67:
в пункте 1 слова “МСФО (IAS)” заменить словами “МСФО (IFRS)”;
второе предложение пункта 4 изложить в следующей редакции: “В графе 8 настоящей таблицы отражается разница между показателями в графах 6 и 7.”.
1.20. В приложении 91:
в таблице 4.1 примечания 4:
строку 56 изложить в следующей редакции:
“

56

МСФО (IFRS) 16

Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде

”;

после строки 56 дополнить строкой 561 следующего содержания:
“

561

МСФО (IFRS) 16

Использование освобождения, связанного с признанием, предусмотренного для договоров
краткосрочной аренды и освобождения, связанного с признанием, предусмотренного
для аренды объектов с низкой стоимостью

”;

в примечании 5:
таблицу 5.2 после строки 4 дополнить строкой 41 следующего содержания:
“

41

Прочее

”;

в пункте 6 Порядка составления таблицы 5.2 и пояснений к ней цифры “1—4” заменить цифрами “1—4 ”;
в наименовании таблицы 5.3 слова “денежных потоках” заменить словами “потоках денежных средств”;
в пункте 16 Порядка составления таблицы 5.3 и пояснений к ней цифры “5—10” заменить цифрами
“5—9”;
в примечании 11:
графу 2 строки 5 таблицы 11.1 изложить в следующей редакции: “Дебиторская задолженность по финансовой аренде”;
пункт 11.1.1 после таблицы 11.1 признать утратившим силу;
наименование графы 7 таблиц 11.2 и 11.3 изложить в следующей редакции: “Дебиторская задолженность по финансовой аренде”;
таблицу 11.4, абзац после таблицы 11.4 и Порядок составления таблицы 11.4 и пояснений к ней признать утратившими силу;
в примечании 12:
в абзаце первом после таблицы 12.1 слова “в таблице 67.23 примечания 67” заменить словами “в таблице 68.24 примечания 68”;
1

50

Вестник Банка России
№ 53 (2105) 7 августа 2019

Официальные документы

в пункте 12.3.2 после таблицы 12.3 слова “по договорам страхования жизни” заменить словами “по договорам страхования иного, чем страхование жизни,”;
в пункте 6 Порядка составления таблицы 12.3 и пояснений к ней слова “договорам страхования жизни”
заменить словами “договорам страхования иного, чем страхование жизни”;
в пункте 13.1.3 после таблицы 13.1 примечания 13 слова “в таблице 68.23” заменить словами “в таблице 68.24”;
в примечании 14:
в пунктах 14.2.2 и 14.2.3 после таблицы 14.2 слова “в таблице 68.23” заменить словами “в таблице
68.24”;
пункт 2 Порядка составления таблицы 14.3 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка составления таблицы
14.4 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка составления таблицы 14.5 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка
составления таблицы 14.7 и пояснений к ней и пункт 2 Порядка составления таблицы 14.8 и пояснений
к ней дополнить предложением следующего содержания: “Только для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.”;
в пункте 15.1.3 после таблицы 15.1 примечания 15 слова “в таблице 68.23” заменить словами “в таблице 68.24”;
в примечании 16:
после таблицы 16.1:
в пункте 16.1.1 слова “стоимость
на” заменить словами “стоимость отложенных аквизиционных расходов на”;
в пункте 16.1.2 слова “в таблице 67.23 примечания 67” заменить словами “в таблице 68.23 примечания 68”;
в пункте 16.1.4 слова “в таблице 68.23” заменить словами “в таблице 68.24”;
в пункте 5 Порядка составления таблицы 16.1 и пояснений к ней второе предложение исключить;
пункт 2 Порядка составления таблицы 16.2 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка составления таблицы
16.3 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка составления таблицы 16.4 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка
составления таблицы 16.5 и пояснений к ней, пункт 2 Порядка составления таблицы 16.6 и пояснений к
ней и пункт 2 Порядка составления таблицы 16.7 и пояснений к ней дополнить предложением следующего
содержания: “Только для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.”;
в примечании 21:
таблицу 21.1 изложить в следующей редакции:
“Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование показателя
2
20

г.
Балансовая стоимость на
Поступление
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости
актива
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы),
классифицируемые как предназначенные для продажи
Выбытие инвестиционного имущества
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно
Перевод в прочие активы
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой
стоимости
Прочее
20
г.
Балансовая стоимость на
20
г.
Балансовая стоимость на
Поступление
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости
актива

Инвестиционное
имущество
в собственности
3

Таблица 21.1

Активы
в форме права
пользования
4

Итого
5

1
14
15
16
17
18
19
20
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2
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы),
классифицируемые как предназначенные для продажи
Выбытие инвестиционного имущества
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно
Перевод в прочие активы
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой
стоимости
Прочее
20
г.
Балансовая стоимость на

3

4

5

”;

Порядок составления таблицы 21.1 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:
“Порядок составления таблицы 21.1 и пояснений к ней
1. В настоящей таблице раскрывается состав статьи бухгалтерского баланса “Инвестиционное имущество” в соответствии с МСФО (IAS) 40, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 16.
2. В пояснениях к настоящей таблице раскрываются наличие и размер ограничений в отношении
реализуемости инвестиционного имущества или распределения дохода, или выручки от выбытия; обязательства по договору на проведение ремонта, текущего обслуживания или на улучшение инвестиционного имущества.
3. В пояснениях к настоящей таблице раскрываются сумма затрат по займам, капитализированная в
течение периода, ставка капитализации, использованная для определения разрешенной для капитализации суммы затрат по займам в соответствии с МСФО (IAS) 23.
4. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается информация о методах, использованных при
проведении оценки инвестиционного имущества по справедливой стоимости.”;
таблицу 21.2, абзац после таблицы 21.2 и Порядок составления таблицы 21.2 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:
“Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование показателя
2
20
г., в том числе:
Балансовая стоимость на
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
накопленные убытки от обесценения
Поступление
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости
актива
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы),
классифицированные как предназначенные для продажи
Выбытие инвестиционного имущества
Амортизация
Признанные и восстановленные убытки от обесценения
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно
Перевод в прочие активы
Прочее
20
г., в том числе:
Балансовая стоимость на
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
накопленные убытки от обесценения

Инвестиционное
имущество
в собственности
3

Таблица 21.2

Активы в форме
права пользования

Итого

4

5
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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2
20
г., в том числе:
Балансовая стоимость на
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
накопленные убытки от обесценения
Поступление
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости
актива
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы),
классифицированные как предназначенные для продажи
Выбытие инвестиционного имущества
Амортизация
Признанные и восстановленные убытки от обесценения
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно
Перевод в прочие активы
Прочее
20
г., в том числе:
Балансовая стоимость на
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
накопленные убытки от обесценения

Официальные документы

3

4

5

Поступления инвестиционного имущества включают капитализированные затраты по займам в размере
тысяч рублей (в 20
г.:
тысяч рублей). Ставка капитализации составила
процентов
(в 20
г.:
процентов).
Порядок составления таблицы 21.2 и пояснений к ней
1. В настоящей таблице в соответствии с МСФО (IAS) 40, МСФО (IFRS) 16 раскрывается состав статьи бухгалтерского баланса “Инвестиционное имущество” при применении модели учета по фактическим затратам.
2. В пояснениях к настоящей таблице раскрываются описание инвестиционного имущества, отражаемого в отчетности по фактической стоимости; причины, в силу которых справедливая стоимость этого
имущества не может быть определена с достаточной степенью достоверности; границы оценок, в которых
находится справедливая стоимость; описание фактов выбытия объектов инвестиционного имущества,
не отражаемого по справедливой стоимости, с указанием балансовой стоимости этих объектов инвестиционного имущества по состоянию на дату реализации; суммы признанных прибыли или убытков.
3. В пояснениях к настоящей таблице раскрываются наличие и размер ограничений в отношении реализуемости инвестиционного имущества или распределения дохода, или выручки от выбытия; обязательства
по договору на проведение ремонта, текущее обслуживание или улучшение инвестиционного имущества.
4. В пояснениях к настоящей таблице раскрываются сумма затрат по займам, капитализированная в
течение отчетного периода, ставка капитализации, использованная для определения разрешенной для
капитализации суммы затрат по займам в соответствии с МСФО (IAS) 23.”;
таблицу 21.3, абзац после таблицы 21.3 и Порядок составления таблицы 21.3 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:
“Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Доходы от сдачи имущества в аренду
2
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу,
приносящему арендный доход
3
Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу,
не приносящему арендный доход
4
Прочее
5
Итого

20
3

Таблица 21.3
г.

20
4

г.
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По состоянию на
20
г. объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме
тысяч рублей (на
20
г.:
тысяч рублей), были предоставлены в качестве
обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам.
Порядок составления таблицы 21.3 и пояснений к ней
1. Настоящая таблица составляется в соответствии с МСФО (IAS) 40, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 16
на основании данных аналитического учета, отражающих арендный доход, расходы по инвестиционному
имуществу, создающему арендный доход.
2. По строке 5 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1—4.”;
строку 4 таблицы 21.4 признать утратившей силу;
пункт 1 Порядка составления таблицы 21.4 и пояснений к ней дополнить словами: “, МСФО (IFRS) 16”;
в примечании 22:
таблицу 22.1 после строки 15 дополнить строками 151 и 152 следующего содержания:
“

151
152

Стоимость (или оценка) на
Накопленная амортизация

20

г.
(…)

(…)

(…)

(…)

”;

в Порядке составления таблицы 22.1 и пояснений к ней:
20
года” заменить словами “на начало предыдущего отчетного
в пункте 2 слова “на
года”, слова “положительная разница между суммами, отраженными” заменить словами “сумма значений”;
в пункте 3 слова “на
20
года” заменить словами “на конец сопоставимого периода
предыдущего отчетного года”;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. По строке 16 настоящей таблицы отражается величина балансовой стоимости нематериальных
активов на конец предыдущего отчетного года как сумма значений по строкам 151 и 152.”;
в пункте 5 слова “на
20
года” заменить словами “на отчетную дату”;
в пункте 6 слова “на
20
года” заменить словами “на отчетную дату”, слова “положительная разница” заменить словом “сумма”;
в примечании 23:
таблицу 23.1 после строки 16 дополнить строками 161 и 162 следующего содержания:
“

161
162

Стоимость (или оценка) на
Накопленная амортизация

20

г.
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

”;

пункт 23.1.4 после таблицы 23.1 признать утратившим силу;
в Порядке составления таблицы 23.1 и пояснений к ней:
в пункте 1 слова “МСФО (IAS) 17” заменить словами “МСФО (IFRS) 16”;
в пункте 2 слова “на
20
года” заменить словами “на начало предыдущего отчетного
года”, слова “положительная разница” заменить словом “сумма”;
в пункте 3 слова “на
20
года” заменить словами “на конец сопоставимого периода
предыдущего отчетного года”;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. По строке 17 настоящей таблицы отражается величина балансовой стоимости основных средств
на конец предыдущего отчетного года как сумма значений по строкам 161 и 162.”;
в пункте 5 слова “на
20
года” заменить словами “на отчетную дату”;
в пункте 6 слова “на
20
года” заменить словами “на отчетную дату”, слова “положительная разница” заменить словом “сумма”;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
“8. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается информация о накопленной амортизации, накопленных убытках от обесценения и балансовой стоимости активов в форме права пользования, отражаемых
по статье “Основные средства” бухгалтерского баланса, по классам.”;
в примечании 24:
после таблицы 24.1:
в пункте 24.1.3 слова “в примечании 46” заменить словами “в примечании 48”;
в пункте 24.1.4 слова “в примечании 42” заменить словами “в примечании 44”;
в пункте 24.1.5 слова “в таблицах 23.2, 23.3, 23.4” заменить словами “в таблицах 24.2—24.4”;
после таблицы 24.5:
в пункте 24.5.3 слова “в примечании 46” заменить словами “в примечании 48”;
в пункте 24.5.4 слова “в примечании 42” заменить словами “в примечании 44”;
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в пункте 24.5.5 слова “в таблицах 23.6, 23.7, 23.8” заменить словами “в таблицах 24.6—24.8”;
в примечании 25:
в графе 2 строки 11 таблицы 25.1 слово “Изменение” заменить словами “Накопленная величина изменения”;
в пункте 3 Порядка составления таблицы 25.1 и пояснений к ней второе предложение исключить;
в примечании 27:
таблицу 27.1 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

”;

в пунктах 2 и 3 Порядка составления таблицы 27.1 и пояснений к ней цифры “1—7” заменить цифрами
“1—71”;
таблицу 27.2 после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

”;

в пункте 3 Порядка составления таблицы 27.2 и пояснений к ней цифры “1—7” заменить цифрами “1—71”;
в примечании 28:
в графе 2 строки 6 таблицы 28.1 слово “финансовой” исключить;
после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

”;

в Порядке составления таблицы 28.1 и пояснений к ней:
в пункте 1 слова “МСФО (IAS) 17” заменить словами “МСФО (IFRS) 16”;
в пунктах 2 и 3 цифры “1—7” заменить цифрами “1—71”;
таблицу 28.2, абзац после таблицы 28.2 и Порядок составления таблицы 28.2 и пояснений к ней
признать утратившими силу;
в графе 2 строки 5 таблицы 28.3 слово “финансовой” исключить;
в пункте 1 Порядка составления таблицы 30.1 и пояснений к ней примечания 30 слова “МСФО (IAS) 17,”
исключить;
в абзаце втором пункта 31.1.4 после таблицы 31.1 примечания 31 слова “в таблице 68.22” заменить
словами “в таблице 68.23”;
в абзаце после таблицы 32.1 примечания 32 слова “в таблице 68.22” заменить словами “в таблице 68.23”;
пункт 2 Порядка составления таблицы 33.1 и пояснений к ней примечания 33 и пункт 2 Порядка составления таблицы 34.1 и пояснений к ней примечания 34 дополнить предложением следующего содержания: “Только для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.”;
в графе 2 строки 12 таблицы 37.1 примечания 37 слово “Изменение” заменить словами “Накопленная
величина изменения”;
в примечании 38:
таблицу 38.1 изложить в следующей редакции:

3
4
5
6
7
8

Количество
привилегированных
акций

Номинальная
стоимость
привилегированных
акций

Поправка
на инфляцию

Итого

2
20
г.
На
Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном
периоде
Прочее
20
г.
На
20
г.
На
Новые акции, выпущенные в отчетном периоде
Прочее
20
г.
На

Номинальная
стоимость
обыкновенных акций

Наименование
показателя

1
1
2

Таблица 38.1

Количество
обыкновенных акций
в обращении

Номер строки

“Капитал

3

4

5

6

7

8

”;
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пункты 38.1.2 и 38.1.4 после таблицы 38.1 признать утратившими силу;
в примечании 39:
строку 5 таблицы 39.1 признать утратившей силу;
после таблицы 39.1:
в пункте 39.1.4 слова “чистых активов” заменить словами “собственных средств (капитала)”;
пункты 39.1.5, 39.1.6 и 39.1.8 признать утратившими силу;
в Порядке составления таблицы 40.1 и пояснений к ней примечания 40:
в пунктах 2 и 3 слова “таблицы 30.1 примечания 30” заменить словами “таблицы 31.1 примечания 31”;
пункты 9 и 10 признать утратившими силу;
в пункте 4 Порядка составления таблицы 41.1 и пояснений к ней и пункте 4 Порядка составления
таблицы 41.2 и пояснений к ней примечания 41 слова “по строкам 1—6 за вычетом значения по строке 7”
заменить словами “по строкам 1—7”;
в Порядке составления таблицы 42.4 и пояснений к ней примечания 42:
пункт 2 после цифры “8” дополнить цифрой “, 10”;
в пункте 7 слово “разница” заменить словом “сумма”;
в пункте 43.6.5 после таблицы 43.6 примечания 43 слова “в таблице 14.9” заменить словами “в таблице 14.8”;
в пункте 4 Порядка составления таблицы 46.2 и пояснений к ней примечания 46 слово “разница”
заменить словом “сумма”;
в примечании 47:
в пункте 7 Порядка составления таблицы 47.2 и пояснений к ней слово “разница” заменить словом
“сумма”;
пункт 6 Порядка составления таблицы 47.5 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:
“6. По строке 5 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1—4.”;
в таблице 51.1 примечания 51:
графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции:
“по дебиторской задолженности по финансовой аренде”;
строку 9 признать утратившей силу;
графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции:
“по дебиторской задолженности по финансовой аренде”;
строку 17 признать утратившей силу;
в примечании 56:
таблицу 56.1 после графы 4 дополнить графой 41 следующего содержания:
“41. Прочее”;
пункт 4 Порядка составления таблицы 56.1 и пояснений к ней дополнить словами “, в графе 41 отражаются данные о движении и остатках резерва под обесценение прочих финансовых активов, оцениваемых
по амортизированной стоимости”;
в примечании 57:
в таблице 57.1:
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Расходы на ремонт”;
после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

”;

в Порядке составления таблицы 57.1 и пояснений к ней:
в пунктах 2 и 3 цифры “1—7” заменить цифрами “1—71”;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается состав строки “Доходы от сдачи имущества в
аренду” в соответствии с МСФО (IFRS) 16.”;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
“5. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается сумма расхода, относящегося к переменным
арендным платежам, не включенным в оценку обязательств по аренде.”;
графу 2 строки 1 таблицы 58.1 примечания 58 после слова “доходы” дополнить словами “за вычетом
расходов (расходы за вычетом доходов)”;
в примечании 59:
пункт 59.1.3 после таблицы 59.1 признать утратившим силу;
в Порядке составления таблицы 59.1 и пояснений к ней:
в пункте 1 слова “МСФО (IAS) 17” заменить словами “МСФО (IFRS) 16”;
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пункт 7 изложить в следующей редакции:
“7. В пояснениях к настоящей таблице раскрываются сумма расхода по договорам аренды объектов
с низкой стоимостью, к которым применяется освобождение, связанное с признанием, и сумма расхода,
относящегося к договорам краткосрочной аренды, к которым применяется освобождение, связанное с
признанием.”;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
“8. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается расход, относящийся к переменным арендным
платежам, не включенным в оценку обязательств по аренде.”;
в таблице 60.1 примечания 60:
в графе 2 строки 4 слово “финансовой” исключить;
строки 5 и 6 признать утратившими силу;
в примечании 63:
графу 2 строки 5 таблицы 63.1 изложить в следующей редакции: “Доходы от сдачи имущества в аренду,
кроме аренды инвестиционного имущества”;
Порядок составления таблицы 63.1 и пояснений к ней дополнить пунктом 15 следующего содержания:
“15. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается состав показателя по строке “Доходы от сдачи
имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества” в соответствии с МСФО (IFRS) 16.”;
после примечания 63 дополнить примечанием 631 следующего содержания:
“Примечание 631. Аренда
Информация по договорам аренды, по условиям которых
страховщик является арендатором

Таблица 631.1

Номер
Требования к раскрытию информации
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности арендатора
2
Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке
обязательств по аренде
3
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды
4
Операции продажи с обратной арендой
5
Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных
договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного
периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход
по краткосрочным договорам аренды

Описание
3

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Таблица 631.2
Номер
строки
1
1
2
3

Статья бухгалтерского баланса

Примечание

2

3
23
21
28

Основные средства
Инвестиционное имущество
Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиты, займы
и прочие привлеченные средства

Балансовая стоимость
20
г.
20
4
5

г.

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Таблица 631.3
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:
2
проценты уплаченные

20
3

г.

20
4

г.

1
3
4
5
6
7
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2
платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью
переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств
по аренде
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:
платежи в погашение обязательств по договорам аренды
Итого отток денежных средств

3

4

Порядок составления таблицы 631.3 и пояснений к ней
1. В настоящей таблице раскрывается общая сумма оттока денежных средств по договорам аренды, в
соответствии с условиями которых страховщик является арендатором, отраженная по статьям “Проценты
уплаченные”, “Оплата прочих административных и операционных расходов” раздела I “Денежные потоки
от операционной деятельности” отчета о потоках денежных средств, и по статье “Платежи в погашение
обязательств по договорам аренды” раздела III “Денежные потоки от финансовой деятельности” отчета
о потоках денежных средств.
2. По строке 1 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 2—4.
3. По строке 7 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1 и 5.
Информация по договорам аренды, по условиям которых
страховщик является арендодателем

Таблица 631.4

Номер
Требования к раскрытию информации
строки
1
2
1
Характер арендной деятельности арендодателя
2
Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые
арендодатель сохраняет в базовых активах, включая средства, с помощью которых арендодатель
снижает такие риски
3
Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой
стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду

Описание

Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка
недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя
2
Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:
менее 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
более 5 лет
Незаработанный финансовый доход
Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость
Чистая инвестиция в аренду
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
Дебиторская задолженность по финансовой аренде

20
3

3

Таблица 631.5

г.

20

г.

4

Порядок составления таблицы 631.5 и пояснений к ней
1. В настоящей таблице раскрываются анализ недисконтированных арендных платежей по срокам
погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду, дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость.
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2. В пояснениях к настоящей таблице раскрывается информация о негарантированной остаточной
стоимости.
3. По строке 1 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 2—7.
4. По строке 10 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1, 8 и 9.
5. По строке 12 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 10 и 11.
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде,
не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем
Таблица 631.6
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
2

20
3

г.

20

г.

4

Менее 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 лет до 3 лет
От 3 лет до 4 лет
От 4 лет до 5 лет
Более 5 лет
Итого
Порядок составления таблицы 631.6 и пояснений к ней

1. В настоящей таблице раскрываются минимальные суммы будущих арендных платежей по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем.
2. По строке 7 настоящей таблицы отражается сумма значений по строкам 1—6.”;
в примечании 64:
в таблице 64.1:
в графе 2 строки 2 слова “, штрафы, пени по налогу на прибыль” исключить;
строку 7 признать утратившей силу;
в пункте 3 Порядка составления таблицы 64.1 и пояснений к ней цифры “5—7” заменить словами “5 и 6”;
таблицу 64.2 после строки 11 дополнить строкой 111 следующего содержания:
“

111

Прочее

”;

таблицу 64.3, пункты 64.3.1—64.3.3 после таблицы 64.3 и Порядок составления таблицы 64.3 и пояснений к ней признать утратившими силу;
графу 6 таблицы 64.4 признать утратившей силу;
пункт 1 Порядка составления таблицы 64.4 и пояснений к ней дополнить предложением следующего
содержания: “В случае наличия прекращенной деятельности страховщик заполняет две таблицы — одну
для отражения временных разниц по прекращенной деятельности, другую — для отражения временных
разниц по продолжающейся деятельности.”;
в таблице 65.1 примечания 65:
в графе 2 строки 1 слова “на
20
г.” заменить словами “на начало отчетного периода”;
в графе 2 строки 4 слова “на
20
г.” заменить словами “на конец отчетного периода”;
в примечании 68:
таблицу 68.1 изложить в следующей редакции:
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“Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, в разрезе видов страхования
на
20
года
Таблица 68.1

2
3

4

по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

Итого

Нетто

Итого

2
Страхование жизни на случай смерти, дожития
до определенного возраста или срока либо
наступления иного события
Пенсионное страхование
Страхование жизни с условием
периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя
в инвестиционном доходе страховщика
Итого

Доля перестраховщиков
в обязательствах

Обязательства
по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

1
1

Наименование показателя
по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

Номер
строки

3

4

5

6

7

8

9

”;

пункты 68.1.1—68.1.8 после таблицы 68.1 признать утратившими силу;
в пункте 1 Порядка составления таблицы 68.1 и пояснений к ней слова “страховых продуктов” заменить словами “видов страхования”;
таблицу 68.2 изложить в следующей редакции:
“Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов
на
20
года
Таблица 68.2

по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

Итого

Нетто

Итого

2
Договоры страхования жизни на случай смерти,
дожития до определенного возраста или срока
либо наступления иного события

Доля перестраховщиков
в обязательствах

Обязательства
по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

1
1

Наименование показателя
по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

Номер
строки

3

4

5

6

7

8

9
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2
Россия
Страны Организации экономического
сотрудничества и развития
Прочие страны
Договоры пенсионного страхования
Россия
Страны Организации экономического
сотрудничества и развития
Прочие страны
Договоры страхования жизни с условием
периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя
в инвестиционном доходе страховщика
Россия
Страны Организации экономического
сотрудничества и развития
Прочие страны
Итого

3

4

5

6

7

8

9

”;

в таблице 68.3:
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: “Договоры страхования жизни, классифицированные как страховые”;
строки 3—6 признать утратившими силу;
графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: “Договоры страхования жизни, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод”;
графу 2 строк 6, 15, 24 и 33 таблицы 68.13, графу 2 строки 15 таблиц 68.17—68.20 изложить в следующей редакции:
“дебиторская задолженность по финансовой аренде”;
в пункте 1 Порядка составления таблицы 68.22 и пояснений к ней слова “по состоянию на отчетную
дату” исключить;
в графе 2 строки 21 таблицы 68.23 слово “финансовой” исключить;
в таблице 68.24:
графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции:
“дебиторская задолженность по финансовой аренде”;
в графе 2 строки 105 слово “финансовой” исключить;
в таблице 68.27 слова “20
г.” заменить словами “
20
г.”;
в примечании 69:
в наименованиях граф 3 и 5 таблицы 69.1 слова “на
” исключить;
в наименованиях граф 3 и 6 таблицы 69.2 слова “на конец года” исключить;
в таблице 69.6 слова “период, закончившийся” исключить;
в примечании 70:
таблицу 70.1 изложить в следующей редакции:
“Условные обязательства и активы
Номер
Требования к раскрытию информации
строки
1
2
1
Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям
признания в бухгалтерском балансе
2
Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям
признания в бухгалтерском балансе

Таблица 70.1
Описание
3

Порядок составления таблицы 70.1 и пояснений к ней признать утратившим силу;
таблицу 70.2 и Порядок составления таблицы 70.2 и пояснений к ней признать утратившими силу;
пункты 70.3.1—70.3.6 после таблицы 70.3 признать утратившими силу;

”;
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пункты 4 и 6 Порядка составления таблицы 70.3 и пояснений к ней признать утратившими силу;
в таблице 71.1 примечания 71 слова “20
г.” заменить словами “
20
г.”;
в примечании 72:
графу 8 таблицы 72.2 признать утратившей силу;
в наименовании таблицы 72.4 слова “по классам инструментов” исключить;
в пункте 1 Порядка составления таблицы 72.4 и пояснений к ней слова “по классам инструментов”
исключить;
в таблице 72.6:
графу 2 строки 19 изложить в следующей редакции:
“дебиторская задолженность по финансовой аренде”;
строки 36 и 47 признать утратившими силу;
в графе 2 строки 71 слово “финансовой” исключить;
в графе 2 строк 88—91 слова “и предоплаты по премиям” исключить;
в таблице 72.8:
в графе 2 строки 1 слова “на
20
г.” заменить словами “на начало отчетного периода”;
в графе 2 строки 7 слова “на
20
г.” заменить словами “на конец отчетного периода”;
наименование таблицы 73.1 примечания 73 дополнить словами “, на
20
года”.
1.21. В приложении 10:
наименование после слова “Таблица” дополнить словом “примерной”;
графу 3 строки 1 дополнить словами “+ часть 30602”;
графу 3 строки 2 дополнить словами “+ часть 47901 – 47904 + часть 30602 – 30607”;
в графе 3 строки 8 цифры “30602 + 45510” заменить цифрами “45510”, цифры “47901 + 47902 – 47904”
заменить цифрами “47902”, цифры “60347 – 30607” заменить цифрами “60347”;
графу 3 строк 16 и 18 дополнить словами “+ часть 60807”.
1.22. В приложении 101:
наименование после слова “Таблица” дополнить словом “примерной”;
в графе 3 строки 1 цифры “47901” заменить словами “часть 47901”, цифры “47904” заменить словами
“часть 47904”;
графу 3 строки 7 дополнить словами “+ часть 47901 — часть 47904”;
в графе 3 строки 12 цифры “+ 47703” исключить;
графу 3 строк 22 и 24 дополнить словами “+ часть 60807”;
графу 3 строки 32 дополнить словами “+ часть 35101 + часть 35103”;
графу 3 строки 43 изложить в следующей редакции: “часть 35101 + часть 35103”.
1.23. В приложении 11:
наименование после слова “Таблица” дополнить словом “примерной”;
графу 3 строки 1 дополнить словами “+ часть 30602”;
графу 3 строки 2 дополнить словами “+ часть 47901 – 47904 + часть 30602 – 30607”;
в графе 3 строки 7 цифры “30602 + 45510” заменить цифрами “45510”, цифры “47901 + 47902 – 47904”
заменить цифрами “47902”, цифры “60347 – 30607” заменить цифрами “60347”;
графу 3 строк 13 и 15 дополнить словами “+ часть 60807”.
1.24. В приложении 111:
наименование после слова “Таблица” дополнить словом “примерной”;
в графе 3 строки 1 цифры “47901” заменить словами “часть 47901”, цифры “47904” заменить словами
“часть 47904”;
графу 3 строки 7 дополнить словами “+ часть 47901 — часть 47904”;
в графе 3 строки 12 цифры “+ 47703” исключить;
графу 3 строк 19 и 21 дополнить словами “+ часть 60807”;
строку 44 изложить в следующей редакции:
“

44

Взносы

11001

”;

графу 3 строки 45 дополнить цифрами “+ 10614”.
1.25. В приложении 12:
наименование после слова “Таблица” дополнить словом “примерной”;
графу 3 строки 19 изложить в следующей редакции: “71701(525 + часть 52301 + часть 52304) —
71702(535 + часть 53805)”;
графу 3 строки 21 дополнить цифрами “+ 71701 (52302) — 71702 (53804)”;
в графе 3 строки 27 цифры “523” заменить словами “часть 52301 + часть 52304”, после слов
“часть 454]” дополнить цифрами “+ 71701[52303]”;
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в графе 3 строки 28 цифры “538” заменить словами “53801 + 53802 + 53803 + часть 53805”, после
слов “часть 454]” дополнить цифрами “+ 71701[52303]”;
в графе 3 строки 45 цифры “815” заменить цифрами “814”;
в графе 3 строк 48 и 49 цифры “814” заменить цифрами “815”.
1.26. В приложении 121:
наименование после слова “Таблица” дополнить словом “примерной”;
в графе 3 строки 43 цифры “+ 18301”, цифры “+ 28301” и цифры “+ 18302” исключить;
графу 3 строки 50 дополнить цифрами “+ 71701 (52302) — 71702 (53804)”;
графу 3 строки 55 изложить в следующей редакции: “71701(525 + часть 52301 + часть 52304) —
71702(535 + часть 53805)”;
графу 3 строки 57 дополнить цифрами “+ 71001 (18301) — 71004 (28301) + 71005 (18302) — 71101 (28101 +
28201) — 71103 (28102 + 28202) + 71104 (18101 + 18201) + 71501 (18303) — 71502 (28302) + 71507 (18102 +
18202) — 71508 (28103 + 28203)”;
в графе 3 строки 59 цифры “+ 55606” исключить;
в графе 3 строки 60 цифры “+ 18101 + 18201”, цифры “+ 28101 + 28201” и цифры “+ 28102 + 28202”
исключить;
в графе 3 строки 65 цифры “71601(511 + 512 + 513 + 514)” заменить цифрами “71601(511 + 512 + 514) +
71602(513)”, цифры “523” заменить словами “часть 52301 + часть 52304”, после слов “часть 454]” дополнить цифрами “+ 71701[52303]”;
в графе 3 строки 66 цифры “538” заменить словами “53801 + 53802 + 53803 + часть 53805”, после
цифр “354]” дополнить цифрами “– 71701[52303]”, после цифр “527])” дополнить цифрами “– 71418(291)”;
графу 3 строки 76 изложить в следующей редакции: “– 10601(88303) — 10611(88304)”.
1.27. В приложении 13:
наименование после слова “Таблица” дополнить словом “примерной”;
графу 3 строки 11 изложить в следующей редакции: “71701(525 + часть 52301 + часть 52304) —
71702(535 + часть 53805)”;
графу 3 строки 13 дополнить цифрами “+ 71701 (52302) — 71702 (53804)”;
в графе 3 строки 17 цифры “523” заменить словами “часть 52301 + часть 52304”, после слов “часть 454]”
дополнить цифрами “+ 71701[52303]”;
в графе 3 строки 18 цифры “538” заменить словами “53801 + 53802 + 53803 + часть 53805”, после
слов “часть 454]” дополнить цифрами “+ 71701[52303]”;
в графе 3 строки 35 цифры “815” заменить цифрами “814”;
в графе 3 строк 38 и 39 цифры “814” заменить цифрами “815”.
1.28. В приложении 131:
наименование после слова “Таблица” дополнить словом “примерной”;
в графе 3 строки 22 цифры “+ 18301”, “+ 28301” и “+ 18302” исключить;
графу 3 строки 30 дополнить цифрами “+ 71701 (52302) — 71702 (53804)”;
графу 3 строки 34 изложить в следующей редакции: “71701(525 + часть 52301 + часть 52304) —
71702(535 + часть 53805)”;
в графе 3 строки 38 цифры “+ 55606” исключить;
в графе 3 строки 39 цифры “+ 18101 + 18201”, цифры “+ 28101 + 28201” и цифры “+ 28102 + 28202”
исключить;
в графе 3 строки 42 цифры “71601(511 + 512 + 513 + 514)” заменить цифрами “71601(511 + 512 + 514) +
71602(513)”, цифры “523” заменить словами “часть 52301 + часть 52304”, после слов “часть 454]” дополнить цифрами “+ 71701[52303]”;
в графе 3 строки 43 цифры “538” заменить словами “53801 + 53802 + 53803 + часть 53805”, после
цифр “354]” дополнить цифрами “– 71701[52303]”, после цифр “527])” дополнить цифрами “– 71418(291)”;
графу 3 строки 53 изложить в следующей редакции: “– 10601(88303) — 10611(88304)”.
1.29. В приложении 14:
графу 3 строки 6 таблицы 5.1 примечания 5 дополнить словами “+ часть 30602”;
в строке 2 таблицы 6.1 примечания 6:
графы 3 и 4 дополнить словами “+ часть 47901”;
графу 6 дополнить цифрами “+ 47904”;
в таблице 10.2 примечания 10:
графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции: “48007”;
графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции: “48034”;
графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции: “48011”;
графу 3 строки 6 изложить в следующей редакции: “48036”;
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в таблице 12.1 примечания 12:
в строке 5:
в графах 3 и 4 слова “часть 30602 + часть 47408” заменить словами “часть 47408”;
графу 6 изложить в следующей редакции: “часть 47425 + 50908”;
графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: “Дебиторская задолженность по финансовой
аренде”;
в строке 11:
в графах 3 и 4 слова “часть 60323 + часть 47901” заменить словами “часть 60323”;
в графе 6 цифры “47425 + 47904” заменить цифрами “47425”;
в графе 3 строки 5 таблицы 26.1 примечания 26 слова “часть 35102” заменить словами “часть 35101 +
часть 35103”;
в таблице 27.1 примечания 27:
графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: “Обязательства по аренде”;
после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

”;

графу 3 строки 8 дополнить словами “+ строка 7 ”;
в таблице 39.2 примечания 39:
графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “– 11301 – 11401”;
в графах 3 и 4 строки 8 слова “– строка 7” заменить словами “+ строка 7”;
в примечании 40:
графы 3 и 4 строки 9 таблицы 40.1 дополнить словами “+ строка 8”;
в таблице 40.4:
графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции: “– 13301 – 13302”;
в графах 3 и 4 строки 11 слова “– строка 10” заменить словами “+ строка 10”;
в графах 3 и 4 строки 10 таблицы 42.1 примечания 42 слова “строка 9 + строка 10” заменить словами
“строка 9”;
в графах 3 и 4 строки 5 таблицы 43.2 примечания 43 слова “строка 4 + строка 5” заменить словами
“строка 4”;
в таблице 44.2 примечания 44:
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “– 12201”;
в графах 3 и 4 строки 3 слова “– строка 2” заменить словами “+ строка 2”;
в примечании 45:
графы 3 и 4 строки 4 таблицы 45.1 дополнить словами “+ строка 3”;
в таблице 45.2:
графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции: “– 15201 – 15202”;
в графах 3 и 4 строки 11 слова “– строка 10” заменить словами “+ строка 10”;
в таблице 45.5:
графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “– 25401”;
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции: “– 25402”;
графы 3 и 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4”;
в графе 4 строки 6 таблицы 48.2 примечания 48 цифры “71418(29803 + 29804)” заменить цифрами
“29803 + 29804”;
графу 2 строк 7 и 17 таблицы 49.1 примечания 49 изложить в следующей редакции:
“по дебиторской задолженности по финансовой аренде”;
в таблице 52.1 примечания 52:
графу 4 строки 1 дополнить словами “+ часть 52301 + часть 52304”;
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Расходы на ремонт”;
после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
1

“

71

Прочее

71701, 71702

часть 52304 — часть 53805

”;

графы 3 и 4 строки 8 дополнить словами “+ строка 71”;
в таблице 53.1 примечания 53:
графу 2 строки 1 после слова “доходы” дополнить словами “за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов)”;
в строке 6:
графу 3 изложить в следующей редакции: “71001, 71004, 71005, 71101, 71103, 71104, 71501, 71502, 71503,
71504, 71507, 71508, 71701, 71702”;
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графу 4 дополнить цифрами “+ 52302 – 53804”;
графу 2 строки 4 таблицы 54.1 примечания 54 изложить в следующей редакции: “Расходы по аренде”;
графу 2 строки 2 таблицы 55.1 примечания 55 изложить в следующей редакции: “По обязательствам
по аренде”;
в примечании 57:
в таблице 57.1:
в строке 4:
графу 3 дополнить цифрами “, 71701”;
графу 4 дополнить цифрами “+ 52303”;
строку 5 изложить в следующей редакции:
“

5

Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды
инвестиционного имущества

71701

часть 52301 + часть 52304

”;

графу 4 строки 11 дополнить словами “+ часть 52304”;
в таблице 57.2:
в строке 1:
графу 3 дополнить цифрами “, 71701”;
графу 4 дополнить цифрами “– 52303”;
графу 4 строки 5 дополнить словами “+ часть 53805”.
1.30. В приложении 141:
наименование после слова “Таблицы” дополнить словом “примерной”;
в строке 4 таблицы 5.1 примечания 5:
графу 3 изложить в следующей редакции: “часть 47901”;
графу 4 изложить в следующей редакции: “часть 47904”;
графу 3 строки 11 таблицы 8.1 примечания 8 дополнить словами “+ строка 10”;
в строке 3 таблицы 10.1 примечания 10:
графу 3 дополнить словами “+ часть 47901”;
графу 4 дополнить словами “+ часть 47904”;
в строке 5 таблицы 11.1 примечания 11:
графу 2 изложить в следующей редакции: “Дебиторская задолженность по финансовой аренде”;
графу 4 изложить в следующей редакции: “47701”;
в примечании 12:
в таблице 12.2:
графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции: “48007 + часть 48038”;
графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции: “48034 + часть 48038”;
графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции: “48011 + часть 48038”;
графу 3 строки 6 изложить в следующей редакции: “48036 + часть 48038”;
в таблице 12.3:
в графе 3 строки 1 слово “часть” исключить;
графу 3 строки 6 изложить в следующей редакции: “часть 48019”;
графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции: “48025”;
графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции: “часть 48015 + часть 48017 + часть 48021 +
часть 48023”;
в графе 2 строки 11 таблицы 25.1 примечания 25 слово “Изменение” заменить словами “Накопленная
величина изменения”;
в таблице 27.1 примечания 27:
после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

часть 35101 + часть 35103

”;

графу 3 строки 8 дополнить словами “+ строка 7 ”;
в таблице 28.1 примечания 28:
в графе 2 строки 6 слово “финансовой” исключить;
после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
1

“ 71

Прочее

”;

графу 3 строки 8 дополнить словами “+ строка 71”;
в графе 2 строки 12 таблицы 37.1 примечания 37 слово “Изменение” заменить словами “Накопленная
величина изменения”;
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в графах 3 и 4 строки 5 таблицы 45.2 примечания 45 слова “+ строка 5” исключить;
в таблице 51.1 примечания 51:
в графах 3 и 4 строки 1 слова “+ строка 9” исключить;
графу 2 строк 7 и 15 изложить в следующей редакции:
“по дебиторской задолженности по финансовой аренде”;
строку 9 признать утратившей силу;
в графах 3 и 4 строки 11 слова “+ строка 17” исключить;
строку 17 признать утратившей силу;
в графах 4 и 6 строк 4 и 8 таблицы 52.1 примечания 52 слова “+ часть 36501” исключить;
в таблице 57.1 примечания 57:
графу 4 строки 1 дополнить словами “+ часть 52301 + часть 52304”;
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Расходы на ремонт”;
после строки 7 дополнить строкой 71 следующего содержания:
“

71

Прочее

71701, 71702

часть 52304 — часть 53805

”;

графы 3 и 4 строки 8 дополнить словами “+ строка 7 ”;
в таблице 58.1 примечания 58:
графу 2 строки 1 после слова “доходы” дополнить словами “за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов)”;
строку 6 изложить в следующей редакции:
1

“

6

Прочее

71001, 71004, 71005, 71101,
71103, 71104, 71501, 71502,
71507, 71508

18101 + 18102 + 18201 + 18202 +
18301 + 18302 + 18303 –
28101 – 28102 – 28103 –
28201 – 28202 – 28203 –
28301 – 28302
”;

в графе 4 строки 17 таблицы 59.1 примечания 59 цифры “+ 55606” исключить;
в таблице 60.1 примечания 60:
в графе 2 строки 4 слово “финансовой” исключить;
строки 5 и 6 признать утратившими силу;
в графах 3 и 4 строки 9 слова “+ строка 5 + строка 6” исключить;
в примечании 63:
в таблице 63.1:
графу 3 строки 2 дополнить цифрами “, 71602”;
графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции: “71602”;
в строке 4:
графу 3 дополнить цифрами “, 71701”;
графу 4 дополнить цифрами “+ 52303”;
строку 5 изложить в следующей редакции:
“

5

Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды
инвестиционного имущества

71701

часть 52301 + часть 52304

”;

графу 4 строки 11 дополнить словами “+ часть 52304”;
в таблице 63.2:
в строке 1:
графу 3 дополнить цифрами “, 71701”;
графу 4 дополнить цифрами “– 52303”;
графу 4 строки 5 дополнить словами “+ часть 53805”.
1.31. В графе 2 строк 9 и 11 приложения 15 слова “осуществления взаимного страхования” заменить
словами “приносящей доход деятельности”.
1.32. В приложении 16:
первое предложение абзаца первого графы 3 строк 10 и 23 изложить в следующей редакции: “Графы 6, 8–12 Отчета не заполняются.”;
в графе 3 строк 13 и 26 второе предложение исключить.
1.33. В приложении 161:
первое предложение абзаца первого графы 3 строк 10 и 24 изложить в следующей редакции: “Графы 6, 8—16 Отчета не заполняются.”;
в абзаце втором графы 3 строки 14 второе предложение исключить;
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после строки 14 дополнить строкой 141 следующего содержания:
“

141

Остаток на

20

г.

В графах 4—17 Отчета указываются суммы значений по соответствующим графам
строк 4—6, 9—14 Отчета

”;

графу 3 строки 15 изложить в следующей редакции:
“В графах 4—17 Отчета указываются значения по строкам раздела III “Капитал” бухгалтерского баланса
на конец предыдущего отчетного года. Суммы, указанные в строках раздела III бухгалтерского баланса,
должны быть перенесены в графы Отчета, имеющие аналогичное наименование”;
в абзаце втором графы 3 строки 28 второе предложение исключить.
1.34. В приложении 17:
графу 3 строки 11 изложить в следующей редакции: “Строка предназначена для отражения прочих
движений резервов внутри капитала в предыдущем отчетном периоде”;
графу 3 строки 22 изложить в следующей редакции: “Строка предназначена для отражения прочих
движений резервов внутри капитала в отчетном периоде”.
1.35. В приложении 171:
в абзаце втором графы 3 строки 12 второе предложение исключить;
после строки 12 дополнить строкой 121 следующего содержания:
“

121

Остаток на

20

г.

В графах 4—15 Отчета указываются суммы значений по соответствующим графам
строк 4—6, 9—12 Отчета

”;

графу 3 строки 13 изложить в следующей редакции:
“В графах 4—15 Отчета указываются значения по строкам раздела III “Капитал” бухгалтерского баланса
на конец предыдущего отчетного года. Суммы, указанные в строках раздела III бухгалтерского баланса,
должны быть перенесены в графы Отчета, имеющие аналогичное наименование”;
в абзаце втором графы 3 строки 24 второе предложение исключить.
1.36. Приложение 18 после строки 53 дополнить строкой 531 следующего содержания:
“

531

Платежи в погашение обязательств по Суммы денежных средств и их эквивалентов, фактически уплаченных в погашение
договорам аренды
обязательств по договорам аренды
”.

1.37. В приложении 181:
строку 23 изложить в следующей редакции:
“

23

Поступления дивидендов и иных
аналогичных выплат

Сумма фактически поступивших в отчетном периоде дивидендов и иных
аналогичных выплат

”;

графу 3 строки 24 изложить в следующей редакции:
“Сумма фактических выплат в отчетном периоде работникам и от имени работников, сумма фактически оплаченных в отчетном периоде страховых взносов с сумм выплат вознаграждений работникам”;
после строки 58 дополнить строкой 581 следующего содержания:
“

581

Платежи в погашение обязательств по Суммы денежных средств и их эквивалентов, фактически уплаченных в погашение
договорам аренды
обязательств по договорам аренды
”.

1.38. Приложение 19 после строки 36 дополнить строкой 361 следующего содержания:
“

361

Платежи в погашение обязательств по Суммы денежных средств и их эквивалентов, фактически уплаченных в погашение
договорам аренды
обязательств по договорам аренды
”.

1.39. В приложении 191:
строку 11 изложить в следующей редакции:
“

11

Поступления дивидендов и иных
аналогичных выплат

Сумма фактически поступивших в отчетном периоде дивидендов и иных
аналогичных выплат

”;

графу 3 строки 12 изложить в следующей редакции:
“Сумма фактических выплат в отчетном периоде работникам и от имени работников, сумма фактически оплаченных в отчетном периоде страховых взносов с сумм выплат вознаграждений работникам”;
после строки 41 дополнить строкой 411 следующего содержания:
“

411

Платежи в погашение обязательств по Суммы денежных средств и их эквивалентов, фактически уплаченных в погашение
договорам аренды
обязательств по договорам аренды
”.

2. Абзац тридцать четвертый пункта 2.4, пункт 2.5, пункт 12.1.1 после таблицы 12.1, таблицу 12.2, абзац
после таблицы 12.2, Порядок составления таблицы 12.2 и пояснений к ней примечания 12, таблицу 20.5,
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абзац после таблицы 20.5, Порядок составления таблицы 20.5 и пояснений к ней примечания 20,
пункт 22.1.4 после таблицы 22.1 примечания 22, пункт 6 Порядка составления таблицы 27.1 и пояснений
к ней, таблицу 27.2, абзац после таблицы 27.2, Порядок составления таблицы 27.2 и пояснений к ней
примечания 27, пункты 36.1.2 и 36.1.4 после таблицы 36.1 примечания 36, пункты 37.1.5, 37.1.6 и 37.1.8
после таблицы 37.1 примечания 37, пункт 9 Порядка составления таблицы 38.1 и пояснений к ней примечания 38, пункт 54.1.2 после таблицы 54.1 примечания 54, строки 7 и 8 таблицы 58.2, таблицу 58.3,
пункты 58.3.1—58.3.3 после таблицы 58.3, Порядок составления таблицы 58.3 и пояснений к ней, таблицу
58.5, Порядок составления таблицы 58.5 и пояснений к ней примечания 58, пункты 62.1.1—62.1.8 после
таблицы 62.1 примечания 62, строки 3—6 таблицы 62.3 примечания 62, пункты 64.1.1—64.1.6 после таблицы 64.1, Порядок составления таблицы 64.1 и пояснений к ней примечания 64, графу 8 таблицы 66.2,
строки 39 и 50 таблицы 66.6 примечания 66 приложения 9 Положения Банка России от 28 декабря
2015 года № 526‑П не применять до 1 января 2021 года.
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию*, вступает в силу с 1 января 2020 года
и применяется начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
4. Подпункты 1.3, 1.4, 1.13, 1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23, 1.25, 1.27, 1.29, 1.32, 1.34, 1.36 и 1.38 пункта 1 настоящего
Указания действуют до 1 января 2021 года.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров
Банка России
от 26 июля 2019 года № 19)
№ КФН‑2019 от 02.08.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА БАНКА РОССИИ
1. Комитет финансового надзора Банка России (далее — Комитет) является действующим на
постоянной основе органом, через который Банк
России осуществляет регулирующие, контрольные
и надзорные функции в сфере финансовых рынков
(за исключением банковской деятельности и деятельности бюро кредитных историй), установленные Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” и иными
федеральными законами.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, иными
федеральными законами, настоящим Положением,
решениями Совета директоров Банка России, а
также иными актами Банка России.
3. Комитет состоит из руководителей Банка
России, курирующих вопросы регулирования,
контроля и надзора в сфере финансовых рынков,
и руководителей структурных подразделений
Банка России, участвующих в реализации функций
Банка России по осуществлению регулирования,
контроля и надзора в сфере финансовых рынков.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 05.08.2019.

Комитетом руководит председатель Комитета,
назначаемый Председателем Банка России из
числа членов Совета директоров Банка России.
Председатель Банка России по представлению
председателя Комитета назначает заместителя
председателя Комитета из числа членов Комитета.
4. Персональный состав Комитета утверждается
приказом Банка России за подписью Председателя
Банка России.
5. К компетенции Комитета относятся вопросы,
связанные с осуществлением:
функций Банка России в области регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых
рынков (за исключением банковской деятельности
и деятельности бюро кредитных историй);
иных функций, возложенных на Комитет законодательством Российской Федерации.
6. Комитет по вопросам, отнесенным к его
компетенции:
1) проводит обсуждения, в том числе по поручениям Совета директоров Банка России, Председателя Банка России, по предложениям руководителей структурных подразделений Банка России;
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2) представляет по поручению Председателя
Банка России необходимую информацию Национальному финансовому совету;
3) представляет предложения Совету директоров Банка России и Председателю Банка России;
4) принимает решения по вопросам:
выдачи (отказа в выдаче) лицензии биржи,
лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на
осуществление репозитарной деятельности;
присвоения статуса (отказа в присвоении статуса) центрального депозитария, центрального
контрагента;
аккредитации (отказа в аккредитации, прекращения действия аккредитации) организаций,
осуществляющих функции оператора товарных
поставок;
выдачи (отказа в выдаче) согласования на проведение реорганизации негосударственного пенсионного фонда;
государственной регистрации (отказа в государственной регистрации) негосударственного
пенсионного фонда при его создании, в том числе
путем реорганизации;
предоставления (отказа в предоставлении) лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
вынесения положительного или отрицательного
заключения о соответствии негосударственного
пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц;
выдачи (отказа в выдаче) лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования;
выдачи (отказа в выдаче) лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг;
отказа в выдаче (предоставлении) лицензии на
осуществление иных видов деятельности некредитных финансовых организаций;
внесения (отказа во внесении) сведений о
хозяйственном обществе в реестр кредитных
рейтинговых агентств;
исключения сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых
агентств;
внесения (отказа во внесении) сведений о
филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных
рейтинговых агентств;
исключения сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового
агентства из реестра филиалов и представительств
иностранных кредитных рейтинговых агентств;
внесения (отказа во внесении) сведений о
некоммерческой организации в единый реестр
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саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;
прекращения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;
внесения (отказа во внесении) сведений о некоммерческих организациях в государственный
реестр саморегулируемых организаций актуариев;
аккредитации (отказа в аккредитации, отзыва
аккредитации) организаций, осуществляющих
аттестацию граждан в сфере деятельности некредитных финансовых организаций;
назначения (досрочного прекращения деятельности) временной администрации некредитной
финансовой организации;
аннулирования (по нарушениям), приостановления действия лицензий некредитных финансовых
организаций, а также введения запрета на проведение некредитными финансовыми организациями
всех или части операций;
отзыва (ограничения, приостановления) лицензий субъектов страхового дела, за исключением
вопросов отзыва лицензий субъектов страхового
дела в связи с добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности, в том числе добровольным отказом
страховых организаций от лицензий на отдельные
виды страхования, при отсутствии обязательств,
возникающих из договоров страхования и (или)
договоров перестрахования;
аннулирования квалификационных аттестатов
специалистов финансового рынка;
исключения (по нарушениям) сведений о микрофинансовых организациях, контроль и надзор
за которыми в соответствии с актами Банка России
закреплен за центральным аппаратом Банка России, из государственного реестра микрофинансовых организаций;
исключения сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответственных актуариев;
обращения в суд с требованием о ликвидации
жилищных накопительных кооперативов, контроль
и надзор за которыми в соответствии с актами
Банка России закреплен за центральным аппаратом Банка России;
обращения в суд с заявлением о ликвидации
ломбардов, контроль и надзор за которыми в соответствии с актами Банка России закреплен за
центральным аппаратом Банка России;
обращения в суд с заявлением об исключении сведений о некоммерческих организациях
из государственного реестра саморегулируемых
организаций актуариев;
обращения в суд с заявлением о ликвидации
кредитных потребительских кооперативов, число
членов которых превышает три тысячи физических
и (или) юридических лиц, и кредитных потребительских кооперативов второго уровня, контроль
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и надзор за которыми в соответствии с актами
Банка России закреплен за центральным аппаратом Банка России;
наличия (отсутствия) в действиях негосударственного пенсионного фонда нарушения условий
управления средствами пенсионных резервов и
организации инвестирования средств пенсионных
накоплений, а также о сумме средств, подлежащей
восполнению (абзац первый пункта 2 статьи 34.2
Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах”);
иным вопросам, отнесенным к компетенции
Комитета федеральными законами и нормативными актами Банка России, и (или) решение по
которым может оказать существенное влияние на
систему регулирования финансовых рынков, реализацию прав и законных интересов потребителей
финансовых услуг (за исключением потребителей
банковских услуг);
5) рассматривает проекты нормативных актов
Банка России по вопросам регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, защиты
прав потребителей финансовых услуг (кроме банковских услуг), а также регулирования и контроля
за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
6) заслушивает при необходимости на заседаниях Комитета руководителей (представителей)
территориальных учреждений Банка России;
7) координирует при необходимости деятельность структурных подразделений Банка России
по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
7. Основной формой работы Комитета являются
заседания, в которых принимают участие с правом
голоса председатель Комитета, его заместитель и
члены Комитета.
Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Заседания созываются по инициативе председателя Комитета, а в его отсутствие — по инициативе
заместителя председателя Комитета. Заседания
проводятся председателем Комитета, а в его отсутствие — заместителем председателя Комитета.
Повестка дня заседания Комитета, сроки его
проведения объявляются, как правило, не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания
Комитета.
Проекты нормативных актов Банка России,
представленные структурными подразделениями Банка России, должны быть рассмотрены не
позднее одного месяца со дня их представления
структурными подразделениями Банка России на
рассмотрение Комитета.
8. По предложению членов Комитета на заседания Комитета могут приглашаться работники
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структурных подразделений Банка России, руководители которых входят в состав Комитета.
По решению председателя Комитета, а в его
отсутствие — заместителя председателя Комитета,
на заседания Комитета могут приглашаться заместители Председателя Банка России, руководители структурных подразделений Банка России,
не входящие в состав Комитета, члены Комитета
банковского надзора Банка России, а также по
согласованию с руководителями структурных
подразделений Банка России, которые не входят
в состав Комитета, работники таких структурных
подразделений Банка России.
По решению председателя Комитета, а в его отсутствие — заместителя председателя Комитета, на
заседания Комитета могут приглашаться представители организаций, не входящих в систему Банка
России, в том числе представители некредитных
финансовых организаций, их ассоциаций, союзов
и саморегулируемых организаций.
Приглашенные лица не участвуют в голосовании.
9. Вопросы для рассмотрения на заседании
Комитета вносятся председателем Комитета или
его заместителем, в том числе на основании материалов, представленных структурными подразделениями Банка России.
Материалы к заседаниям Комитета подготавливаются структурными подразделениями Банка
России в соответствии с планом работы Комитета
и предварительной повесткой дня его заседания
и должны содержать пояснительную записку и
проект решения Комитета.
10. Проект плана работы Комитета составляется
на квартал ответственным секретарем Комитета
на основании предложений членов Комитета и
утверждается председателем Комитета.
11. Предварительная повестка дня заседания
Комитета формируется из вопросов, имеющих
резолюцию председателя Комитета или его заместителя о направлении их для рассмотрения на
заседании Комитета. Окончательная повестка дня
заседания Комитета определяется на заседании
Комитета.
Уточнения в повестку дня заседания Комитета
вносятся на основании решения Комитета.
12. Комитет правомочен принимать решения,
если на заседании Комитета присутствуют члены
Комитета или их представители (на основании соответствующих доверенностей), составляющие не
менее половины от общего числа членов Комитета.
Представитель члена Комитета, действующий на
основании выданной ему доверенности, наделен
всеми полномочиями члена Комитета.
13. Решения Комитета принимаются большинством голосов, поданных “за” или “против” предлагаемого решения, если число членов Комитета и их
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представителей, проголосовавших “за” и “против”,
в совокупности составляет не менее половины от
общего числа присутствующих членов Комитета
или их представителей. При равенстве голосов
голос председателя Комитета (в его отсутствие —
заместителя председателя Комитета) является
решающим.
Член Комитета, не согласный с принятым решением, вправе изложить свое особое мнение в
письменном виде, которое приобщается к соответствующему решению.
В случае необходимости решения могут быть
приняты путем визирования проекта решения Комитета членами Комитета или их представителями
при условии обязательного участия в голосовании
председателя Комитета или в случае его отсутствия — заместителя председателя Комитета.
Председатель Комитета, а также члены Комитета или их представители при возникновении у
них прямой или косвенной заинтересованности,
которая может привести к конфликту интересов
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комитета, обязаны до начала
рассмотрения указанного вопроса заявить об этом.
Председатель Комитета в письменной форме обязан сообщить об этом заместителю председателя
Комитета и Председателю Банка России. Окончательное решение о наличии конфликта интересов
у председателя Комитета, члена Комитета или его
представителя принимается Комитетом и отражается в решении по указанному вопросу. В случае
принятия решения о наличии конфликта интересов
председатель Комитета, соответствующий член
Комитета или его представитель не принимает
участие в рассмотрении указанного вопроса.
В случае принятия решения путем визирования проекта решения Комитета членами Комитета
или их представителями без личного присутствия
членов Комитета или их представителей на заседании Комитета член Комитета или его представитель при возникновении у него прямой или
косвенной заинтересованности, которая может
привести к конфликту интересов при рассмотрении указанного вопроса, включенного в повестку
дня заседания Комитета, обязан до начала его
рассмотрения в письменной форме сообщить об
этом председателю Комитета или в случае его
отсутствия — заместителю председателя Комитета.
Соответствующий член Комитета или его представитель не принимает участие в рассмотрении
указанного вопроса.
В случае возникновения прямой или косвенной заинтересованности председателя Комитета,
которая может привести к конфликту интересов
при рассмотрении указанного вопроса, включенного в повестку дня заседания Комитета, председатель Комитета обязан до начала рассмотрения

Официальные документы

указанного вопроса в письменной форме сообщить
об этом заместителю председателя Комитета и
Председателю Банка России, в случае если заместитель председателя Комитета не принимает
участие в заседании Комитета — Председателю
Банка России. В случае принятия заместителем
председателя Комитета участия в заседании Комитета председатель Комитета не принимает участие
в рассмотрении указанного вопроса. В случае если
заместитель председателя Комитета не принимает
участие в заседании Комитета, решение по указанному вопросу не принимается.
14. При несогласии председателя Комитета с
решением, за которое проголосовало большинство
членов Комитета, председатель Комитета вправе
принять иное решение, и не позднее трех рабочих
дней после дня принятия иного решения проинформировать Председателя Банка России.
Председатель Банка России может согласиться
с решением председателя Комитета (в этом случае
указанное решение считается принятым) или не
согласиться с ним (считается принятым решение
Комитета).
15. Решения Комитета исполняются в месячный
срок, если иное не определено в самом решении
Комитета.
16. Решения Комитета, принятые на заседании
Комитета, оформляются протоколом, который
подписывается председателем Комитета (в его отсутствие — заместителем председателя Комитета)
и ответственным секретарем Комитета. Протокол
оформляется не позднее трех рабочих дней после
дня проведения заседания Комитета и не позднее
следующих двух рабочих дней подписывается,
регистрируется в установленном порядке и направляется членам Комитета.
Решения Комитета, принятые путем визирования проекта решения Комитета, оформляются
протоколом, который подписывается председателем Комитета (в его отсутствие — заместителем
председателя Комитета) и ответственным секретарем Комитета. Протокол оформляется не позднее
одного рабочего дня после визирования членами
Комитета проекта решения Комитета и не позднее
следующих двух рабочих дней подписывается,
регистрируется в установленном порядке и направляется членам Комитета.
Структурным подразделениям Банка России,
руководители которых не входят в состав Комитета, направляются выписки из протоколов в части,
их касающейся. Выписки из протоколов подписываются ответственным секретарем Комитета.
17. Техническую подготовку заседаний Комитета, а также контроль за выполнением решений
Комитета осуществляет рабочий аппарат Комитета,
возглавляемый ответственным секретарем Комитета. Рабочий аппарат Комитета формируется из
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числа работников Департамента корпоративных
отношений.
18. Обязанности ответственного секретаря Комитета возлагаются на работника Департамента
корпоративных отношений приказом Банка России
за подписью заместителя Председателя Банка России, курирующего вопросы кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом, по представлению директора Департамента корпоративных отношений, согласованному с председателем Комитета.
Ответственный секретарь Комитета по поручению председателя Комитета, а в его отсутствие —
заместителя председателя Комитета, подготавливает и извещает его участников о рассматриваемых вопросах, месте, дате и времени проведения
заседания Комитета, обеспечивает своевременное
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представление материалов членам Комитета и
приглашенным лицам, участвует в заседаниях
Комитета, отвечает за оформление принимаемых
Комитетом решений и обеспечивает контроль их
исполнения.
19. Информация о решениях Комитета ежеквартально представляется Совету директоров Банка
России.
20. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Кредитным организациям
Микрофинансовым организациям
Кредитным потребительским
кооперативам
Сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам
Ломбардам
от 26.07.2019 № ИН‑06‑59/65

Информационное письмо
об указании платных дополнительных услуг в заявлении
о предоставлении потребительского кредита (займа)
Банк России в связи с выявлением случаев
оформления кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями
заявлений о предоставлении потребительского
кредита (займа), которые не содержат согласие
физического лица на оказание ему за отдельную
плату предлагаемых при предоставлении кредита
(займа) услуг, оказываемых кредитором и (или)
третьими лицами, информирует о следующем.
Отношения, возникающие при предоставлении
потребительского кредита (займа) физическому
лицу в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, на основании
кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора, регулируются
Федеральным законом от 21.12.2013 № 353‑ФЗ
“О потребительском кредите (займе)” (далее —
Федеральный закон № 353‑ФЗ).
Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона
№ 353‑ФЗ если при предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику за отдельную плату предлагаются дополнительные услуги,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 06.08.2019.

оказываемые кредитором и (или) третьими лицами,
включая страхование жизни и (или) здоровья заемщика в пользу кредитора, а также иного страхового интереса заемщика, должно быть оформлено
заявление о предоставлении потребительского
кредита (займа) по установленной кредитором
форме, содержащее согласие заемщика на оказание ему таких услуг, в том числе на заключение
иных договоров, которые заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредита (займа). Кредитор в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа) обязан
указать стоимость предлагаемой за отдельную
плату дополнительной услуги кредитора и должен
обеспечить возможность заемщику согласиться
или отказаться от оказания ему за отдельную
плату такой дополнительной услуги, в том числе
посредством заключения иных договоров, которые
заемщик обязан заключить в связи с договором
потребительского кредита (займа).
Отражение сведений о дополнительных
платных услугах в заявлении о предоставлении
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потребительского кредита (займа) предусмотрено
для соблюдения интересов заемщика как в целях
совершения им взвешенного выбора в пользу отказа или согласия на оказание таких услуг, так и
для наиболее полного информирования заемщика
о расходах в том числе за счет заемных средств,
которые он понесет, заключив договор потребительского кредита (займа), с учетом стоимости
дополнительных платных услуг.
Вместе с тем в ряде случаев кредиторы не
указывают соответствующие сведения в заявлении о предоставлении потребительского кредита
(займа), а фиксируют факт приобретения заемщиком дополнительных услуг путем подписания им
отдельного документа или иным способом, что

затрудняет оценку заемщиком общего размера
принимаемых на себя обязательств.
В этой связи обращаем внимание на необходимость соблюдения требований к оформлению
заявления о предоставлении потребительского
кредита (займа), установленных частью 2 статьи 7
Федерального закона № 353‑ФЗ, в случае предложения заемщику за отдельную плату дополнительных услуг.
Настоящее письмо подлежит опубликованию
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Первый заместитель
Председателя Банка России

31 июля 2019 года

С.А. Швецов

№ 23‑МР

Методические рекомендации
по формированию показателей раздела 2 “Активы и пассивы
отчитывающегося банка по отношению к дебиторам (кредиторам) — резидентам”
формы отчетности 0409410 “Сведения об активах и пассивах
уполномоченного банка по видам валют и странам”
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях обеспечения единства подходов
составления формы отчетности 0409410 “Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по
видам валют и странам” (далее — форма 0409410), 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”, и содержат примерный перечень
балансовых счетов, предусмотренных Положением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579‑П “О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения” с изменениями
и дополнениями (далее — Положение Банка России № 579‑П), которые целесообразно использовать
при формировании показателей раздела 2 “Активы и пассивы отчитывающегося банка по отношению к
дебиторам (кредиторам) — резидентам” (далее — раздел 2) формы 0409410.
2. При формировании показателей раздела 2 формы 0409410 рекомендуется использовать приведенную ниже таблицу, в которой каждому показателю соответствует группа балансовых счетов второго
порядка (далее — таблица соответствия). Номера счетов или группы счетов, разделенные на буквенные
подгруппы, отделены друг от друга с помощью запятых или тире. В скобках указаны обозначения дополнительных критериев, по которым отбираются данные, отраженные на счетах данной группы.
Номера счетов в таблице соответствия служат общим ориентиром для формирования показателей
раздела 2 формы 0409410. Для обеспечения корректности сформированных данных рекомендуется анализировать характеристики конкретных операций исходя из их отражения по лицевым счетам.
Показатели раздела 2 формы 0409410 рекомендуется отражать по справедливой стоимости.
Код1
2А10

Наименование
Требования по долговым ценным бумагам,
выпущенным резидентами

Примерный перечень балансовых счетов
Долговые ценные бумаги, учитываемые на счетах 50104–50107, 50116, 50118,
50205–50208, 50214, 50218, 50401–50404, 50408, 50418, 51211–51214, 51311–
51314, 51511–51514 (справедливая стоимость); 50505 (номинальная стоимость)

1 Код актива (пассива) содержится в программном обеспечении к форме 0409410.
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Код1
2А20

2А30

2П10
2П20

2П30
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Наименование
Кредиты, депозиты, средства на
корреспондентских счетах и прочие
размещенные средства

Примерный перечень балансовых счетов
20315, 30102, 30104, 30106, 30110, 30118, 30125, 30210, 30224, 30235, 30413,
30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427, 31901–31909, 32001–32010,
32201–32209, 32401, 32501, 32902, 40109, 40111, 44101–44109, 44201–44210,
44301–44310, 44401–44410, 44501, 44503–44509, 44601, 44603–44609,
44701, 44703–44709, 44801, 44803–44809, 44901, 44903–44909, 45001,
45003–45009, 45101, 45103–45109, 45201, 45203–45209, 45301, 45303–45309,
45401, 45403–45410, 45502–45510, 45801–45815, 45901–45915, 46001–46007,
46101–46107, 46201–46207, 46301–46307, 46401–46407, 46501–46507, 46601–
46607, 46701–46707, 46801–46807, 46901–46907, 47001–47007, 47101–47107,
47201–47207
Прочие активы
20203, 20210, 20311, 20317, 20319, 30208, 30213, 30215, 30221, 30228, 30233,
30602, 40908, 47402, 47404, 47406, 47408, 47413, 47415, 47417, 47420, 47423,
47427, 47431, 47440, 47443, 47468, 47469, 47502, 47801–47803, 47813, 47816,
47901, 50605, 50606, 50618, 50705, 50706, 50718, 50905, 50907, 52601, 60101,
60102, 60106, 60118 (в иностранной валюте), 60201, 60202, 60306, 60308,
60310, 60312, 60315, 60323, 60337, 60339, 60347
Обязательства по долговым ценным бумагам, Долговые ценные бумаги, учитываемые на счетах 52001–52006, 52101–52106,
выпущенным отчитывающимся банком
52201–52206, 52301–52307, 52401–52407, 52501 (справедливая стоимость)
Кредиты, депозиты, средства на
20313, 30109, 30116, 30411, 30414, 30415, 30420, 30422, 30603, 30604, 31201–
корреспондентских и текущих счетах и прочие 31207, 31210, 31212-31222, 31301–31310, 31501–31509, 31701, 31702, 31704, 31801,
привлеченные средства
31802, 31804, 32901, 40101, 40105, 40106, 40108, 40110, 40116, 40201–40206,
40301, 40302, 40306, 40312, 40401–40404, 40406, 40410, 40501–40504, 40506,
40601–40604, 40606, 40701–40706, 40802, 40810, 40811, 40817, 40819, 40821,
40823, 40824 (в части резидентов), 40825, 40826 (в части резидентов), 40901,
40903, 41001–41007, 41101–41107, 41201–41207, 41301–41307, 41401–41407,
41501–41507, 41601–41607, 41701–41707, 41801–41807, 41901–41907, 42001–
42007, 42101–42114, 42201–42207, 42301–42307, 42309-42315, 42701–42707,
42801–42807, 42901–42907, 43001–43007, 43101–43107, 43201–43207, 43301–
43307, 43401–43407, 43501–43507, 43601–43607, 43701–43707, 43801–43807,
43901–43907, 47411
Прочие пассивы
20309, 30219, 30220, 30222, 30223, 30227, 30232, 30236, 30601, 40905–
40907, 40909, 40911, 40912, 47401, 47403, 47405, 47407, 47412, 47414, 47416,
47418, 47419, 47422, 47426, 47441, 47442, 47444, 47501, 47601, 47603, 47606,
47608, 47610, 47611, 47814, 47815, 50906, 52602, 60301, 60305, 60307, 60309,
60311, 60322, 60338, 60340

3. При появлении новых счетов при последующих внесениях изменений в Положение Банка России
№ 579‑П, в случае, если на этих счетах отражаются операции с резидентами, показатели раздела 2
формы 0409410 рекомендуется формировать с учетом данных на этих счетах исходя из общих подходов
составления формы 0409410.
4. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на сайте Банка России в сети Интернет.
5. С момента опубликования настоящих Методических рекомендаций отменяются Методические рекомендации по формированию показателей раздела 2 формы отчетности 0409410 “Сведения об активах
и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам” от 01 марта 2016 г. № 6‑МР.
Первый заместитель Председателя Банка России

К.В. Юдаева

