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Информационные сообщения
13 сентября 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 9 сентября 2021 года КПК “СИБИНВЕСТОР” (ИНН 5410060926; ОГРН 1165476149442)
выдано предписание № Т3‑2‑11/23404 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и
выдачи займов сроком на шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления
деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 13 сентября 2021 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов
на Срочном рынке Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ДИАДЕМА-ЛОМБАРД”
Банк России 13 сентября 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДИАДЕМА-ЛОМБАРД”
(ОГРН 1145476090210).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ЭКСПРЕСС ЛОМБАРД”
Банк России 13 сентября 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭКСПРЕСС ЛОМБАРД”
(ОГРН 1165321055932).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ЛОМБАРД “ДОВЕРИЕ”
Банк России 13 сентября 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ДОВЕРИЕ”
(ОГРН 1101690063683).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ЛОМБАРД СОЦЗАЙМ”
Банк России 13 сентября 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД СОЦЗАЙМ”
(ОГРН 1205400042165).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “ЛОМБАРД “СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК”
Банк России 13 сентября 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “СЕРЕБРЯНЫЙ
ВЕК” (ОГРН 1212200010549).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов
об ООО “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛОМБАРД”
Банк России 13 сентября 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛОМБАРД”
(ОГРН 1122310005333).
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Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО ЛОМБАРД “ИЗУМРУД”
Банк России 13 сентября 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ИЗУМРУД”
(ОГРН 1126183001482).

14 сентября 2021

Информация о сроке вступления в силу нового порядка
расчета размера обязательных резервов

Банк России намерен перенести срок вступления в силу Положения Банка России от 11 января 2021 года
№ 753‑П “Об обязательных резервах кредитных организаций” (Положение № 753‑П) с 1 октября 2021 года
на 1 апреля 2022 года. Это решение учитывает полученные от кредитных организаций, в том числе по
итогам пилотирования, предложения по корректировке отдельных пунктов документа.
До конца текущего года Банк России оценит целесообразность уточнения нового порядка расчета
размера обязательных резервов. Для этого будут проведены дополнительные консультации с кредитны‑
ми организациями для выработки подходов к корректировке нового порядка в части использования на
среднемесячной основе данных об остатках на отдельных балансовых счетах.
Одновременно с переносом срока вступления в силу Положения № 753‑П будет перенесена с 1 ок‑
тября 2021 года на 1 апреля 2022 года дата изменения обязательных резервных требований.

14 сентября 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД РУБЛЁВ +”
Банк России 14 сентября 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов
сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД РУБЛЁВ +” (г. Чита).
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений
об ООО ЛОМБАРДЕ “ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР”
Банк России 14 сентября 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов
сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР”
(г. Самара).
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 14 сентября 2021 года принял решение зарегистрировать Правила финансовой платформы
Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВенераФинЗайм”
Банк России 14 сентября 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ВенераФинЗайм” (г. Кострома).
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Галкиной Юлии Викторовне
Банк России 14 сентября 2021 года принял решение о внесении сведений о Галкиной Юлии Викто‑
ровне в единый реестр инвестиционных советников.

15 сентября 2021

Банк России централизует банковское регулирование
и аналитику

Департамент обеспечения банковского надзора и Департамент банковского регулирования будут
объединены с 1 декабря. Новое подразделение получило название — Департамент банковского регули‑
рования и аналитики (ДБРА) Банка России.
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Объединение департаментов будет способствовать развитию подходов к разработке регулирования
на основе мониторинга рисков банковского сектора и всестороннего анализа рынка. Это позволит в
наибольшей мере адаптировать регулирование к уровню развития российской банковской системы и
стоящим перед ней задачам.
Решение также позволит оптимизировать организационную структуру и повысить эффективность
деятельности.
В новом департаменте сконцентрируется функционал, связанный с выполнением следующих основных
задач:
––анализ рисков кредитных организаций, в том числе методами стресс-тестирования;
––регулирование банковской деятельности, в том числе на основе анализа существующих и потенци‑
альных рисков;
––публикация аналитических материалов по банковскому сектору;
––методологическое и информационное сопровождение банковского надзора.
Директором нового департамента станет Александр Данилов, сейчас возглавляющий Департамент
обеспечения банковского надзора.
Куратором нового департамента будет первый заместитель Председателя Банка России Дмитрий Тулин.
Директор Департамента банковского регулирования Алексей Лобанов покидает Банк России.
Дмитрий Тулин: “Алексей Лобанов внес очень значимый вклад в развитие регулирования банковского
сектора: это и внедрение базельских стандартов, и пропорциональное регулирование в банковском сек‑
торе, и переход на стандартизированный подход к оценке кредитного риска, и многое другое. Алексей
Анатольевич заслуженно пользуется уважением банковского сообщества и коллег в Банке России. Нам
будет не хватать его взвешенного, исключительно профессионального и в лучшем смысле этого слова
педантичного подхода. Александр Данилов за время работы в Банке России добился существенного
повышения качества аналитики по банковскому сектору, он успешно руководит работой по таким клю‑
чевым для Банка России проектам, как, например, регулирование банковских экосистем. Уверен, что он
сможет эффективно выстроить работу нового департамента”.

15 сентября 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 10 сентября 2021 года КПК “ФИНАНСОВАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ” (ИНН 4704100619;
ОГРН 1164704065239) выдано предписание № Т3‑2‑11/23536 об ограничении осуществления привлечения
денежных средств и выдачи займов сроком на шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется
на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений
о Быстрове Александре Юрьевиче
Банк России 15 сентября 2021 года принял решение о внесении сведений о Быстрове Александре
Юрьевиче в единый реестр инвестиционных советников.
О регистрации документа НКО НКЦ (АО)
Банк России 15 сентября 2021 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской
кредитной организации-центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное
общество). Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке.

Информационные сообщения

16 сентября 2021
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Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2021 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада сентября — 6,15%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

16 сентября 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “АНТИКВАР СПБ”
Банк России 16 сентября 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбар‑
дов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “АНТИКВАР СПБ”
(г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Формула Финансов”
Банк России 15 сентября 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Формула Финансов” (г. Москва).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Рухлевой Владиславы Игоревны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации об
инвестиционных фондах, повлекшими нарушения Обществом с ограниченной ответственностью “Управ‑
ляющая компания “АТЛАНТА” (ИНН 7706651991) (далее — Общество) законодательства Российской Фе‑
дерации об инвестиционных фондах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком
России лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Обществу, 16.09.2021
принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV‑003 № 014211 по квалификации
“Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционны‑
ми фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AIV‑003 № 012942 по квалификации
“Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AVI‑003 № 014096 по квали‑
фикации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвести‑
ционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, выданные
Рухлевой Владиславе Игоревне, исполняющей функции контролера Общества в период с 02.10.2018 по
настоящее время.

1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и пред‑
варительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определен‑
ную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок
10 кредитных организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru,
АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru, АО ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) —
www.open.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, “ТИНЬКОФФ БАНК” (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — mkb.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения
банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель
является индикативным.
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Об аннулировании квалификационного аттестата Мусохранова Андрея Александровича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации об
инвестиционных фондах, повлекшими нарушения Обществом с ограниченной ответственностью “Управ‑
ляющая компания “АТЛАНТА” (ИНН 7706651991) (далее — Общество) законодательства Российской Фе‑
дерации об инвестиционных фондах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком
России лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Обществу, 16.09.2021
принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AV‑003 № 013212 по квалификации
“Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный Мусохранову Андрею Александро‑
вичу, исполняющему функции единоличного исполнительного органа Общества в период с 02.08.2017
по настоящее время.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “АТЛАНТА”
Банк России 16 сентября 2021 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами от 06.07.2012 № 21‑000‑1‑00891, предоставленную Обществу с огра‑
ниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА” (ИНН 7706651991) (далее — Общество).
Общество неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или
раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности
на основании лицензии управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, нарушало требования к дея‑
тельности (проведению операций), осуществление (проведение) которых допускается в соответствии с
требованиями федеральных законов только на основании лицензии управляющей компании по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, нарушало требования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма”, и требования нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным законом.
О регистрации документа АО “СПбМТСБ”
Банк России 16 сентября 2021 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организо‑
ванных торгов в Секции “Нефтепродукты” Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа”.

17 сентября 2021

Отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у ООО КБ “ПЛАТИНА”

Банк России приказом от 17.09.2021 № ОД‑1938* отозвал лицензию на осуществление банковских опе‑
раций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ПЛАТИНА” ООО КБ “ПЛАТИНА”
(рег. № 2347, г. Москва, далее — КБ ПЛАТИНА). По величине активов кредитная организация занимала
246-е место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”2, руководствуясь тем, что КБ ПЛАТИНА:
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты
Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись
к нему меры;
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1 Согласно данным отчетности на 01.09.2021.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных
статьей 7.2 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан‑
сированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
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––допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области про‑
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
КБ ПЛАТИНА проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспече‑
ние расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
В КБ ПЛАТИНА назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до
момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков6. КБ ПЛАТИНА является участником системы страхования вкладов,
поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с
учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках
Российской Федерации”.
Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круг
лосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200‑08‑05), а также на сайте Агентства в сети
Интернет (https://www.asv.org.ru/.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

17 сентября 2021

Победителем торгов по реализации акций
“Азиатско-Тихоокеанского Банка” (АО)
стал ТОО “Pioneer Capital Invest”

Банк России 17 сентября 2021 года провел торги в форме закрытого аукциона первой цены по реа‑
лизации принадлежащих Банку России 100% акций “Азиатско-Тихоокеанского Банка” (АО) (рег. № 1810)
(далее — Банк).
В торгах приняли участие трое из четырех приглашенных Банком России участников: ПАО “Промсвязь‑
банк”, ПАО “Совкомбанк”, ТОО “Pioneer Capital Invest” (Республика Казахстан). Четвертый приглашенный
инвестор отказался от участия в торгах и не подавал заявки на участие.
Торги проведены в присутствии представителей участников торгов.
Победителем по результатам торгов определено ТОО “Pioneer Capital Invest”, предложившее наи‑
большую цену в размере 14 000 000 013,13 рубля. В соответствии с условиями договора купли-продажи
акций Банка победитель аукциона до 30.11.2021 также перечислит Банку России часть чистой прибыли
Банка за 9 месяцев 2021 года.
В соответствии с условиями торгов переход права собственности к ТОО “Pioneer Capital Invest” ожи‑
дается до 01.11.2021.

3 В соответствии с приказом Банка России от 17.09.2021 № ОД-1939.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
6 Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие
предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации”, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из
указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, яв‑
ляющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации.
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Прекращена деятельность временной администрации
по управлению кредитной организацией
ПАО “Энергомашбанк”

Банк России 17 сентября 2021 года прекратил деятельность временной администрации1 по управлению
кредитной организацией ПАО “Энергомашбанк”* (далее — Банк).
По оценке временной администрации, стоимости имущества (активов) Банка недостаточно для вы‑
полнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 03.09.2021 признал Банк несо‑
стоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Подробная информация о результатах деятельности временной администрации размещена на сайте
Банка России.
Расчеты с кредиторами Банка будут осуществляться в ходе конкурсного производства по мере ре‑
ализации (взыскания) активов, ответственность за качество которых несет бывшее руководство и соб‑
ственники Банка.

17 сентября 2021

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении выдачи займов
Банком России 13 сентября 2021 года КПК “МЕТАЛЛИСТ” (ИНН 7826703835; ОГРН 1037851009976)
выдано предписание № Т2‑52‑21/31718ДСП об ограничении выдачи займов сроком на шесть месяцев.
Указанное ограничение в том числе распространяется на передачу (перечисление) КПК сумм займа во
исполнение ранее заключенных договоров займа. Данное ограничение не распространяется на иные
направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ГОЛДЕНЯР НСК”
Банк России 17 сентября 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведе‑
ния об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ГОЛДЕНЯР НСК” (г. Новосибирск).
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Наумове Сергее Сергеевиче
Банк России 17 сентября 2021 года принял решение о внесении сведений о Наумове Сергее Сергеевиче
в единый реестр инвестиционных советников.

1 Временная администрация назначена приказом Банка России от 09.06.2021 № ОД-1113 в связи с отзывом у ПАО “Энергомашбанк”
лицензии на осуществление банковских операций.
* Приказ Банка России от 16.09.2021 № ОД-1930 опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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14 сентября 2021 года

№ ОД-1924

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 25 июня 2021 года № ОД-1268
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКТИВ БАНК” АО “АКТИВ БАНК” (г. Саранск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 сентября 2021 года в приложение к приказу Банка России от 25 июня 2021 года № ОД‑1268
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО “АКТИВ БАНК” АО “АКТИВ БАНК” (г. Саранск) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Пожарская Елена Жоржевна — консультант отдела контроля за деятельностью конкурсных управ‑
ляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”.
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 ин‑
формации 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.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

16 сентября 2021 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1930

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк энергетического машиностроения
(ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество ПАО “Энергомашбанк”
(г. Санкт-Петербург)
В связи с вынесением Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
03.09.2021 решения по делу № А56‑60344/2021 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной ор‑
ганизации Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
(регистрационный номер — 52, дата регистрации — 03.12.1991) и утверждением конкурсного управляющего,
в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 17 сентября 2021 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное
общество, назначенной приказом Банка России от 9 июня 2021 года № ОД‑1113 “О назначении времен‑
ной администрации по управлению кредитной организацией Банк энергетического машиностроения
(ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество ПАО “Энергомашбанк” (г. Санкт-Петербург) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Банк энергети‑
ческого машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника
конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189.43 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.

10

Вестник Банка России
№ 65 (2305) 22 сентября 2021

Кредитные организации

4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

17 сентября 2021 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1938

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “ПЛАТИНА” ООО КБ “ПЛАТИНА” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Ком‑
мерческий банк “ПЛАТИНА” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных
актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных
статьей 7.2 Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка Рос‑
сии, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федераль‑
ного закона “О банках и банковской деятельности” и частью четырнадцатой статьи 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 17 сентября 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ПЛАТИНА” (регистраци‑
онный номер Банка России — 2347, дата регистрации — 20.05.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “ПЛАТИНА” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и бан‑
ковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ПЛАТИНА”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

17 сентября 2021 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1939

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “ПЛАТИНА” ООО КБ “ПЛАТИНА” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ПЛАТИНА”
(регистрационный номер — 2347, дата регистрации — 20.05.1993) приказом Банка России от 17 сентября
2021 года № ОД‑1938
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 17 сентября 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ПЛАТИНА” сроком действия в со‑
ответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
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судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурс‑
ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ПЛАТИНА” Шагову Ирину Анатольев‑
ну — начальника отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных
администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ПЛАТИНА” согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ПЛАТИНА”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
7. Департаменту обеспечения банковского надзора (Данилов А.С.) сообщить банкам-корреспонден‑
там (нерезидентам) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк “ПЛАТИНА” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент
обеспечения банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ПЛАТИНА”.
8. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение 1
к приказу Банка России
от 17 сентября 2021 года № ОД-1939

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ПЛАТИНА”
Руководитель временной администрации
Шагова Ирина Анатольевна — начальник отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Разина Татьяна Ивановна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Акиншина Анна Витальевна — главный эксперт отдела обеспечения работы временных администраций
Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Беганский Андрей Иванович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Жирнов Дмитрий Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
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Сапожников Михаил Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Буланова Елена Ивановна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых органи‑
заций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цент‑
ральному федеральному округу;
Иванова Елена Валентиновна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Стрижаков Елисей Викторович — генеральный представитель отдела обеспечения работы временных
администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агент‑
ство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Карганов Артем Александрович — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Бессонов Михаил Васильевич — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и ре‑
структуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Самофалов Евгений Леонидович — главный специалист второго отдела обеспечения безопасности
ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Вертушков Антон Владимирович — главный специалист отдела информационной безопасности Депар‑
тамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Корнеев Сергей Владимирович — главный специалист отдела режима и охраны Департамента без
опасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Ксенофонтова Анастасия Сергеевна — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сде‑
лок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Новиков Алексей Владимирович — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сде‑
лок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).

17 сентября 2021 года

№ ОД-1942

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “РУНА-БАНК”
АО “РУНА-БАНК” (г. Москва)
В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 07.09.2021 решения по делу
№ А40‑171423/21‑157‑444 о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерное общество
“РУНА-БАНК” (регистрационный номер — 3207, дата регистрации — 27.01.1995) и назначением ликвидато‑
ра, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 20 сентября 2021 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией Акционерное общество “РУНА-БАНК”, назначенной приказом Банка России от 23 июля
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2021 года № ОД‑1532 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “РУНА-БАНК” АО “РУНА-БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осу‑
ществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “РУНА-БАНК” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов,
материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189.43 Феде‑
рального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

20 сентября 2021 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1958

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 25 июня 2021 года № ОД-1268
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКТИВ БАНК” АО “АКТИВ БАНК” (г. Саранск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 13 сентября 2021 года в приложение к приказу Банка России от 25 июня 2021 года № ОД‑1268
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией А
 КЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО “АКТИВ БАНК” АО “АКТИВ БАНК” (г. Саранск) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Торопова Елена Вениаминовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России”;
“Ясенев Алексей Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России”;
“Сналина Елена Валентиновна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финан‑
совых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;
“Суслов Александр Геннадьевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России”.
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 ин‑
формации 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.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кредитные организации

о банкротстве АО “МАЙКОПБАНК”

Решением Арбитражного суда Республики Адыгея, резолютивная часть которого объявлена 9 сентября
2021 г. , по делу № А01‑1465/2021 Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” АО “МАЙКОПБАНК” (далее —
Банк; ОГРН 1020100002394; ИНН 0100000036; зарегистрированный по адресу: 385000, Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276), признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначена
на 8 сентября 2022 г.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом за‑
веренных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу
судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 385000, Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276 или 127994, г. Москва, ГСП‑4.
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 опублико‑
вания настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования
в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной адми‑
нистрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредито‑
ры–вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового
возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного
управляющего, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заяв‑
ления 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 требова‑
ний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удосто‑
веряющего 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 конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребо‑
ванием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Пионерская, 276.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8 (800) 200‑08‑05, или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации
АО “РУНА-БАНК”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 7 сентября 2021 г. (дата объявле‑
ния резолютивной части) по делу № А40‑171423/21‑157‑444 Акционерное общество “РУНА-БАНК”
АО “РУНА-БАНК” (далее — Банк; ОГРН 1027739295968; ИНН 7701041336; адрес регистрации: 101000,
г. Москва, ул. Мясницкая, 42/2, стр. 2) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Феде‑
ральным 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 вкла‑
дов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора Банка не назначена.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
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или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
127994, г. Москва, ГСП‑4.
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 опублико‑
вания 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 по‑
дачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его
получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновре‑
менно 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 требова‑
ний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удосто‑
веряющего 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 АО “РУНА-БАНК”, предлагается обратиться за
его истребованием по адресу: 115114, г. Москва, Павелецкая наб. , 8.
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/support/feedback.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Камчатскому краю, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 14.09.2021 за № 2214100071876 о государственной регистрации кредитной ор‑
ганизации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” пуб
личное акционерное общество (основной государственный регистрационный номер — 1024100000077)
в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 18.08.2021
№ ОД‑1753 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кре‑
дитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК”
публичное акционерное общество (регистрационный номер — 545).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 17.09.2021 за № 2217708505540 о государственной регистрации кредитной организации
Коммерческий банк “РИАЛ-КРЕДИТ” (общество с ограниченной ответственностью) (основной государ‑
ственный регистрационный номер — 1020700000310) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 02.09.2021
№ ОД-1863 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий банк “РИАЛ-КРЕДИТ” (общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер — 3393).
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СООБЩЕНИЕ

Кредитные организации

об исключении ПАО “Камчаткомагропромбанк”
из реестра банков — участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного
Камчатского Коммерческого Агропромбанка “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное об‑
щество ПАО “Камчаткомагропромбанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций — 545, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхова‑
ния вкладов — 183) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением
Агентства 20 сентября 2021 г. (протокол № 87) принято решение об исключении указанного банка из
реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 14 сентября 2021 г. на осно‑
вании письма Банка России от 17 сентября 2021 г. № 14‑39/10318 о государственной регистрации банка
в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 14 сентября
2021 г. № 2214100071876).
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 10 по 16 сентября 2021 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
10.09.2021

13.09.2021

14.09.2021

6,70

6,65
6,58

от 2 до 7 дней

Средняя за период
15.09.2021

16.09.2021

6,66

6,64

6,69

6,75

6,60

значение

изменение2

6,67

0,29

6,64

0,11

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

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

Дата

Средняя за период

10.09.2021

13.09.2021

14.09.2021

15.09.2021

16.09.2021

значение

изменение2

6,66

6,60

6,64

6,59

6,68

6,63

0,32

6,50

6,75

6,58

6,61

0,18

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

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

10.09.2021

13.09.2021

14.09.2021

15.09.2021

16.09.2021

значение

изменение2

6,88

6,79

6,78

6,80

6,78

6,81

0,21

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 кре‑
дитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 03.09.2021 по 09.09.2021, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на ва‑
лютных и денежных рынках” в соответствии с 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”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (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 по состоянию на 01.08.2014 (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 по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешен‑
ные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.

Дата
проведения
аукциона

Тип
инструмента

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

21.09.2021

Основной
аукцион

1 неделя

22.09.2021

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

29.09.2021

Максимальный
объем
Объем
привлекаемых
в заявках,
денежных
млрд руб.
средств,
млрд руб.

460

711,7

Количество Максимальная
Минимальная Максимальная
кредитных
возможная
заявленная
заявленная
организаций,
ставка
ставка,
ставка,
подавших
в заявке,
% годовых
% годовых
заявки
% годовых

181

6,75

6,42

6,75

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

6,70

Объем
Средневзвешенная привлеченных
ставка,
денежных
% годовых
средств,
млрд руб.

6,66

460,0

Ставки денежного рынка

Итоги проведения депозитного аукциона
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
14.09

1

15.09

16.09

17.09

18.09

1 австралийский доллар

53,8118

53,4180

53,4005

52,9774

53,0996

1 азербайджанский манат

43,0160

42,7999

42,8793

42,6327

42,7076

100 армянских драмов

14,8349

14,7514

14,8620

14,7057

14,7315

1 белорусский рубль

29,1834

29,1276

29,2426

29,1762

29,2475

1 болгарский лев

44,0425

43,9591

44,0167

43,6185

43,6925

1 бразильский реал

13,9303

13,9444

13,9023

13,8670

13,8031

100 венгерских форинтов

24,5892

24,5853

24,6172

24,4541

24,3433

1000 вон Республики Корея

62,2014

62,1389

62,3154

61,7657

61,6081

10 гонконгских долларов

93,9457

93,4835

93,6570

93,0607

93,2279

1 датская крона

11,5837

11,5622

11,5774

11,4718

11,4930

1 доллар США

73,0841

72,7171

72,8520

72,4329

72,5602

1 евро

86,1150

85,9880

86,0674

85,3622

85,4614

100 индийских рупий

99,2734

98,7635

98,9178

98,6287

98,6677

100 казахстанских тенге

17,1378

17,0597

17,0754

17,0290

17,0389

1 канадский доллар

57,6782

57,5066

57,4633

57,2864

57,3916

100 киргизских сомов

86,1564

85,7238

85,8836

85,3928

85,5429

1 китайский юань

11,3230

11,2857

11,3198

11,2391

11,2456

10 молдавских леев

41,5369

41,1995

41,2080

41,1200

41,1689

1 новый туркменский манат

20,9110

20,8060

20,8446

20,7247

20,7611

10 норвежских крон

84,5147

84,4860

84,7077

84,1734

84,3125

1 польский злотый

18,9824

18,8812

18,9187

18,6635

18,6688

1 румынский лей

17,4159

17,3715

17,3979

17,2394

17,2688

1 СДР (специальные права заимствования)

104,1916

103,4408

103,7493

103,2893

103,2582

1 сингапурский доллар

54,4185

54,1735

54,3023

53,9296

53,9160

10 таджикских сомони

64,4765

64,1527

64,2717

63,9020

63,9889

10 турецких лир

86,3674

86,0965

86,3114

85,7549

84,5168

10 000 узбекских сумов

68,5072

68,2681

68,1712

67,6564

67,9335

10 украинских гривен

27,4081

27,3146

27,3558

27,1597

27,1405

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

100,9730

100,8877

100,7762

100,0805

100,1621

10 чешских крон

33,9942

33,8566

34,0064

33,7242

33,7835

10 шведских крон

84,5372

84,8102

84,7796

84,0328

84,1580

1 швейцарский франк

79,3616

78,8774

79,2559

78,4840

78,2996

10 южноафриканских рэндов

51,5221

51,3209

50,9957

49,9348

49,6580

100 японских иен

66,3587

66,0914

66,5710

66,2244

66,0148

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

14.09.2021

4200,92

55,41

2241,62

5023,67

15.09.2021

4181,70

55,17

2235,04

4811,41

16.09.2021

4219,32

55,83

2190,00

4609,54

17.09.2021

4148,59

54,66

2193,70

4732,06

18.09.2021

4120,07

53,68

2213,89

4770,70

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 2 сентября 2021 года
Регистрационный № 64857
2 августа 2021 года

№ 5873‑У

УКАЗАНИЕ
Об установлении обязательного норматива достаточности капитала
для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению
ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров
Настоящее Указание на основании статьи 764 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084), пункта 3 статьи 42 Федерального закона от
22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5171) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 июля 2021 года № ПСД‑16) устанав‑
ливает обязательный норматив достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными
бумагами и деятельность форекс-дилеров.
Глава 1. Общие положения
1.1. Обязательный норматив достаточности капитала (далее — НДК) для профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению
ценными бумагами и деятельность форекс-дилера (далее — профессиональные участники), устанавлива‑
ется в следующих минимально допустимых числовых значениях (далее — минимальное значение НДК):
4 процента с 1 октября 2021 года;
6 процентов с 1 апреля 2022 года;
8 процентов с 1 октября 2022 года.
1.2. Расчет НДК должен осуществляться профессиональным участником по формуле:
НДК =

К
× 100%,
КР + 12,5 × РР

где:
К — величина капитала, рассчитанная профессиональным участником в соответствии с пунктом 2.1
настоящего Указания;
КР — величина кредитного риска, рассчитанная профессиональным участником в соответствии с
пунктом 3.1 настоящего Указания;
РР — величина рыночного риска, рассчитанная профессиональным участником в соответствии с пунк
том 4.1 настоящего Указания.
1.3. Профессиональный участник должен рассчитывать НДК ежемесячно на последнюю календарную
дату месяца, а в случае направления требования Банка России в соответствии с пунктом 7 статьи 44
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772) (далее — Федеральный закон
“О рынке ценных бумаг”) — на дату, предусмотренную в указанном в настоящем пункте требовании (да‑
лее — дата расчета).
1.4. Профессиональный участник должен рассчитывать НДК, включая величину показателей, прини‑
маемых к расчету НДК, по состоянию на дату расчета, обеспечив хранение информации о них, а также
о значении рассчитанного НДК в течение пяти лет с даты расчета.
1.5. Профессиональный участник должен включать в расчет НДК в рублевом эквиваленте, рассчитанном
по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в
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соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 9, ст. 1467) (далее соответственно — Федеральный закон “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, официальный курс иностранной валюты по отношению к
рублю), на дату расчета НДК, номинированные в иностранной валюте:
балансовые активы и пассивы профессионального участника;
внебалансовые требования и обязательства профессионального участника;
величину активов клиента профессионального участника, отнесенного профессиональным участником
в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска,
по сделкам, совершенным профессиональным участником в качестве брокера (комиссионера) от своего
имени и за счет указанного клиента, рассчитанную в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Указания
(далее — позиция клиента с особым уровнем риска);
требования профессионального участника к клиенту, отнесенному профессиональным участником в
соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска,
по сделкам, совершенным профессиональным участником в качестве брокера (комиссионера) от своего
имени и за счет клиента, определяемые в соответствии с пунктом 3.19 настоящего Указания (далее со‑
ответственно — клиент с особым уровнем риска, требования профессионального участника к клиенту с
особым уровнем риска).
В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавлива‑
ется Банком России, профессиональный участник должен определять курс иностранной валюты с
использованием официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату
определения курса, и курса данной иностранной валюты к доллару США на дату, предшествующую
дате определения курса.
1.6. Профессиональный участник должен обеспечить соблюдение минимального значения НДК на
постоянной основе.
1.7. В случае если профессиональным участником было выявлено снижение НДК ниже минимального
значения НДК, профессиональный участник должен устранить указанное в настоящем абзаце несоот‑
ветствие в следующие сроки:
в течение одного месяца с даты повышения (понижения) клиринговой организацией ставки риска
уменьшения (увеличения) цены ценной бумаги, драгоценных металлов или курса иностранной валюты,
рассчитанной клиринговой организацией в соответствии с пунктом 17 приложения к Указанию Банка Рос‑
сии от 26 ноября 2020 года № 5636‑У “О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при
совершении брокером отдельных сделок за счет клиента”, зарегистрированному Министерством юстиции
Российской Федерации 29 декабря 2020 года № 61923 (далее — Указание Банка России № 5636‑У), — в
случае если снижение НДК ниже минимального значения НДК возникло в результате повышения (пони‑
жения) клиринговой организацией указанной в настоящем абзаце ставки риска;
в течение двух месяцев с даты опубликования на официальном сайте Банка России в информацион‑
но-телекоммуникационной сети “Интернет” информации об уровнях кредитных рейтингов, решение об
установлении которых принято Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 175 части
первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 24, ст. 4210) (далее —
уровень, установленный Советом директоров Банка России), — в случае если снижение НДК ниже мини‑
мального значения НДК возникло в результате несоответствия активов, принимаемых в расчет величины
кредитного риска профессионального участника, требованиям главы 3 настоящего Указания в связи с
принятием Советом директоров Банка России указанного в настоящем абзаце решения.
1.8. Требования настоящего Указания не распространяются на следующие организации:
на профессиональных участников, являющихся кредитными организациями, государственной корпора‑
цией развития “ВЭБ.РФ” (далее — ВЭБ.РФ), единым институтом развития в жилищной сфере, деятельность
которого регулируется Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225‑ФЗ “О содействии развитию
и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные за‑
конодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 29, ст. 4351; 2021, № 27, ст. 5101);
на профессиональных участников, имеющих лицензию управляющей компании на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и него‑
сударственными пенсионными фондами.
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Глава 2. Расчет величины капитала профессионального участника, осуществляющего дилерскую,
брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность
форекс-дилеров
2.1. Профессиональный участник должен рассчитывать величину капитала как сумму величин основного
и дополнительного капитала, рассчитываемых в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Указания
соответственно, за вычетом показателей, указанных в пункте 2.7 настоящего Указания.
2.2. Профессиональный участник должен рассчитывать величину основного капитала профессиональ‑
ного участника как сумму величин показателей, предусмотренных подпунктами 2.2.1—2.2.7 настоящего
пункта, уменьшенную на величину показателей, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Указания, с
соблюдением требования, установленного пунктом 2.6 настоящего Указания.
В расчет величины основного капитала профессиональный участник должен включать величины сле‑
дующих показателей.
2.2.1. Уставный капитал профессионального участника, составленный из номинальной стоимости
обыкновенных акций, приобретенных акционерами, в случае если профессиональный участник создан
в организационно-правовой форме акционерного общества.
Уставный капитал профессионального участника, созданного в организационно-правовой форме ак‑
ционерного общества, должен приниматься профессиональным участником в расчет величины основного
капитала в части акций, отчет об итогах выпуска которых зарегистрирован Банком России или уведом‑
ление об итогах выпуска которых представлено в Банк России на дату расчета НДК.
Величину уставного капитала профессиональный участник должен определять исходя из номиналь‑
ной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, в том числе акций, эмиссия которых
осуществлялась до дня вступления в силу Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
В случае реорганизации профессионального участника, созданного в организационно-правовой форме
акционерного общества, в форме присоединения к нему другого юридического лица увеличение уставно‑
го капитала профессионального участника, к которому осуществляется присоединение, осуществляемое
путем размещения дополнительных акций, также должно приниматься профессиональным участником
в расчет величины основного капитала профессионального участника. При этом указанное увеличение
уставного капитала профессиональный участник должен принимать в расчет величины основного капи‑
тала профессионального участника с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц.
При реорганизации профессионального участника, созданного в организационно-правовой форме
акционерного общества, в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью до даты
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании в результате реоргани‑
зации юридического лица в расчет величины основного капитала профессиональный участник должен
включать величину уставного капитала составленного из номинальной стоимости обыкновенных акций,
приобретенных акционерами указанного профессионального участника.
2.2.2. Уставный капитал профессионального участника, составленный из номинальной стоимости до‑
лей участников, в случае если профессиональный участник создан в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью.
В случае реорганизации профессионального участника, созданного в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью, в форме присоединения к нему другого юридического лица
профессиональный участник должен принимать в расчет величины основного капитала профессиональ‑
ного участника увеличение уставного капитала профессионального участника, к которому осуществляется
присоединение. При этом указанное увеличение уставного капитала профессиональный участник должен
принимать в расчет величины основного капитала профессионального участника, к которому осущест‑
вляется присоединение, с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц.
При реорганизации профессионального участника, созданного в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью, в форме преобразования в акционерное общество до дня
регистрации Банком России отчета об итогах выпуска акций указанного акционерного общества в расчет
величины основного капитала профессиональный участник должен включать величину уставного капитала,
составленного из номинальной стоимости долей участников указанного профессионального участника.
2.2.3. Эмиссионный доход профессионального участника, определяемый по его выбору одним из
следующих способов:
как величина разницы между ценой размещения акций (реализации долей) и их номинальной стои‑
мостью, полученной при формировании (увеличении) уставного капитала профессионального участника;
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как величина разницы между стоимостью акций (долей), рассчитанной профессиональным участником
по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю на день поступления иностранной
валюты в оплату уставного капитала профессионального участника, и номинальной стоимостью акций
(долей), установленной в решении профессионального участника о выпуске акций (в решении общего
собрания участников (собрания учредителей) профессионального участника об оплате долей иностран‑
ной валютой).
Эмиссионный доход профессионального участника, созданного в организационно-правовой форме
акционерного общества, должен приниматься профессиональным участником в расчет величины ос‑
новного капитала профессионального участника в части акций, приобретенных его акционерами, в том
числе акций, эмиссия которых осуществлялась до дня вступления в силу Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”.
Эмиссионный доход профессионального участника, созданного в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью, который получен при увеличении уставного капитала про‑
фессионального участника, профессиональный участник должен включать в расчет величины основного
капитала профессионального участника с даты, следующей за датой внесения в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц записи об увеличении уставного капитала.
2.2.4. Прибыль текущего года профессионального участника, в случае если в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в которой отражается указанная прибыль, у профессионального участника
имеется аудиторское заключение, указанное в статье 6 Федерального закона от 30 декабря 2008 года
№ 307‑ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 1, ст. 15; 2014, № 49, ст. 6912), содержащее мнение аудиторской организации, индивидуального ауди‑
тора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника (далее —
аудиторское заключение).
2.2.5. Прибыль предшествующих лет профессионального участника, в случае если в отношении бух‑
галтерской (финансовой) отчетности, в которой отражается указанная прибыль, у профессионального
участника имеется аудиторское заключение.
2.2.6. Безвозмездное финансирование, предоставленное профессиональному участнику его ак‑
ционерами (участниками), и вклады в имущество профессионального участника в случае наличия у
профессионального участника документов, подтверждающих источники происхождения у акционеров
(участников) профессионального участника средств (имущества), предоставленных (предоставленного)
в качестве безвозмездного финансирования и (или) вкладов в имущество профессионального участ‑
ника, а если таким имуществом является объект недвижимости — также в случае наличия регистрации
прав профессионального участника на недвижимое имущество в Едином государственном реестре
недвижимости.
2.2.7. Составные финансовые инструменты, эмитированные (выпущенные) профессиональным участни‑
ком, определенные в соответствии с разделом “Составные финансовые инструменты” Международного
стандарта финансовой отчетности (IAS) 32 “Финансовые инструменты: представление”, введенного в
действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федера‑
ции 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) Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее — приказ Минфина
России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации
и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (да‑
лее — приказ Минфина России № 98н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Ми‑
нистерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее — приказ Минфина
России № 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 125н
“О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня
2018 года № 51396 (далее — приказ Минфина России № 125н, приказом Министерства финансов Россий‑
ской Федерации от 14 декабря 2020 года № 304н “О введении документа Международных стандартов
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финансовой отчетности “Поправки к МСФО (IFRS) 17 “Договоры страхования” в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 января
2021 года № 62135 (далее — МСФО (IAS) 32).
Составные финансовые инструменты профессиональным участником должны включаться в расчет
величины основного капитала в величине, относимой на собственный капитал в порядке, установленном
пунктом 32 МСФО (IAS) 32.
2.3. Профессиональный участник должен рассчитывать величину дополнительного капитала про‑
фессионального участника как сумму величин показателей, предусмотренных подпунктами 2.3.1—2.3.7
настоящего пункта, уменьшенную на величину показателей, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего
Указания, с соблюдением требования, установленного пунктом 2.6 настоящего Указания.
В расчет величины дополнительного капитала профессиональный участник должен включать величины
следующих показателей.
2.3.1. Уставный капитал профессионального участника, составленный из номинальной стоимости при‑
вилегированных акций, приобретенных акционерами, не относящихся к кумулятивным, размер дивидендов
по которым не определен уставом, в случае если профессиональный участник создан в организацион‑
но-правовой форме акционерного общества.
Величину указанного в абзаце первом настоящего подпункта уставного капитала профессиональный
участник должен принимать в расчет величины дополнительного капитала профессионального участника
в случае, когда профессиональным участником не принято решение о выплате дивидендов.
2.3.2. Часть уставного капитала профессионального участника, сформированного за счет прироста
стоимости основных средств при их переоценке до выбытия основных средств.
2.3.3. Резервный фонд профессионального участника, сформированный в соответствии с пунктом 1
статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ “Об акционерных обществах” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2018, № 18, ст. 2557), в случае если
профессиональный участник создан в организационно-правовой форме акционерного общества.
Резервный фонд указанного профессионального участника, сформированный за счет прибыли текущего
года, профессиональный участник должен принимать в расчет величины дополнительного капитала на
основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, содержащей
сведения об указанном резервном фонде, если у профессионального участника имеется аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности.
Резервный фонд указанного профессионального участника, сформированный за счет прибыли пред‑
шествующих лет, профессиональный участник должен принимать в расчет величины дополнительного
капитала на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального
участника, содержащей сведения об указанном резервном фонде, если у профессионального участника
имеется аудиторское заключение в отношении указанной отчетности.
2.3.4. Резервный фонд профессионального участника, сформированный в соответствии с пунктом 1
статьи 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14‑ФЗ “Об обществах с ограниченной ответ‑
ственностью” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2018, № 18, ст. 2557)
(далее — Федеральный закон “Об обществах с ограниченной ответственностью”), в случае если профессио‑
нальный участник создан в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.
Резервный фонд указанного профессионального участника, сформированный за счет прибыли текуще‑
го года, профессиональный участник должен включать в расчет величины дополнительного капитала на
основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, содержащей
сведения об указанном резервном фонде, если у профессионального участника имеется аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности.
Резервный фонд указанного профессионального участника, сформированный за счет прибыли пред‑
шествующих лет, профессиональный участник должен включать в расчет величины дополнительного
капитала на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального
участника, содержащей сведения об указанном резервном фонде, если у профессионального участника
имеется аудиторское заключение в отношении указанной отчетности.
2.3.5. Прибыль текущего года профессионального участника, если у профессионального участника
отсутствует аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которой
отражается указанная прибыль.
2.3.6. Прибыль предшествующих лет профессионального участника, если у профессионального
участника отсутствует аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
которой отражается указанная прибыль.
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Прибыль предшествующих лет профессиональный участник должен принимать в расчет величины
дополнительного капитала профессионального участника за период, за который в отношении бухгал‑
терской (финансовой) отчетности у профессионального участника отсутствует аудиторское заключение.
2.3.7. Прирост стоимости основных средств профессионального участника при переоценке, проводимой
с периодичностью, определяемой профессиональным участником в учетной политике в соответствии с
пунктом 2.23 Положения Банка России от 22 сентября 2015 года № 492‑П “Отраслевой стандарт бухгал‑
терского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по до‑
говорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков,
полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застра‑
хованное имущество, в некредитных финансовых организациях”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года № 39335, 21 декабря 2016 года № 44851, 17 июня
2019 года № 54944, 21 октября 2020 года № 60497.
Прирост стоимости основных средств в форме объектов недвижимости профессиональный участник
должен принимать в расчет величины дополнительного капитала при наличии регистрации прав про‑
фессионального участника на указанное недвижимое имущество в Едином государственном реестре
недвижимости.
Величину прироста стоимости основных средств профессионального участника при переоценке
профессиональный участник должен принимать в расчет величины дополнительного капитала, если в
отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которой отражается указанная величина прироста
стоимости основных средств профессионального участника, у профессионального участника имеется
аудиторское заключение.
2.4. Величину основного капитала профессиональный участник должен уменьшить на величину сле‑
дующих показателей.
2.4.1. Вложения профессионального участника в создание и приобретение нематериальных активов, а так‑
же стоимость нематериальных активов профессионального участника за вычетом накопленной амортизации.
2.4.2. Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке.
2.4.3. Отложенные налоговые активы профессионального участника по перенесенным на будущее
налоговым убыткам за вычетом суммы отложенных налоговых обязательств (далее — нетто-величина),
кроме случаев, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 274 Налогового кодекса Российской Федера‑
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2018, № 45, ст. 6828)
профессиональный участник ведет раздельный учет доходов (расходов) по операциям, по которым в
соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2021, № 27, ст. 5133) предусмотрен отличный от общего
порядок учета прибыли и убытка.
В случае если нетто-величина, рассчитанная профессиональным участником в соответствии с абзацем
первым настоящего подпункта, принимает отрицательное значение, в расчет НДК профессиональный
участник должен принимать значение, равное нулю.
2.4.4. Выкупленные (приобретенные) профессиональным участником собственные акции (доли) у
акционеров (участников), а также перешедшие к профессиональному участнику, созданному в органи‑
зационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, доли участников в случаях,
установленных абзацем третьим пункта 3 статьи 15, пунктом 3 статьи 16, абзацем третьим пункта 18 ста‑
тьи 21, пунктами 4 и 61 статьи 23 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2009, № 31, ст. 3923; 2014, № 19,
ст. 2334; 2016, № 1, ст. 11; 2020, 31, ст. 5011).
Приобретенные (перешедшие) профессиональным участником (к профессиональному участнику),
созданным (созданному) в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственно‑
стью, доли профессиональный участник должен принимать для расчета величины основного капитала
профессионального участника по их действительной стоимости.
Выкупленные (приобретенные) профессиональным участником, созданным в организационно-право‑
вой форме акционерного общества, собственные акции профессиональный участник должен принимать
для расчета величины основного капитала профессионального участника по их балансовой стоимости.
2.4.5. Убытки профессионального участника предшествующих лет.
2.4.6. Убытки профессионального участника текущего года.
2.4.7. Величину резерва на возможные потери, рассчитанную профессиональным участником в со‑
ответствии с главой 7 настоящего Указания, по активам, указанным в пункте 3.2 настоящего Указания,
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условным обязательствам кредитного характера, указанным в пункте 3.12 настоящего Указания, требо‑
ваниям профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска.
Величину резерва на возможные потери, рассчитанную профессиональным участником в соответствии
с главой 7 настоящего Указания по позиции клиента с особым уровнем риска.
2.5. Величину дополнительного капитала профессиональный участник должен уменьшить на величину
следующих показателей:
собственные привилегированные акции профессионального участника, созданного в организацион‑
но-правовой форме акционерного общества, выкупленные у акционеров;
вложения профессионального участника в акции (доли) его дочерних и зависимых обществ (в том
числе нерезидентов).
2.6. В случае если при определении величины дополнительного капитала, рассчитанной профессио‑
нальным участником в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Указания, после применения показателей,
определенных в пункте 2.5 настоящего Указания, величина дополнительного капитала профессиональ‑
ного участника принимает отрицательное значение, профессиональный участник величину основного
капитала должен уменьшить на величину показателей, определенных в пункте 2.5 настоящего Указания,
в части, превышающей величину дополнительного капитала.
2.7. Сумма величин основного капитала профессионального участника и дополнительного капитала
профессионального участника должна быть уменьшена профессиональным участником на величину
следующих показателей:
просроченная задолженность перед профессиональным участником (если просрочка составляет более
десяти рабочих дней) за вычетом суммы созданного резерва под ее обесценение;
вложения профессионального участника в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение (аренду) основных средств за вычетом накопленной амортизации основных средств в ча‑
сти, превышающей сумму величин основного капитала профессионального участника и дополнительного
капитала профессионального участника;
вложения профессионального участника в инвестиционное имущество, в том числе вложения в со‑
оружение (строительство) инвестиционного имущества, а также амортизация инвестиционного имуще‑
ства, учитываемого по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения.
2.8. Величину капитала профессиональный участник должен рассчитывать на основании данных бух‑
галтерского учета профессионального участника, за исключением случая, предусмотренного подпунк
том 2.4.7 пункта 2.4 настоящего Указания.
Глава 3. Расчет величины кредитного риска профессионального участника, осуществляющего
дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами
и деятельность форекс-дилеров
3.1. Профессиональный участник должен рассчитывать величину кредитного риска (далее — КР) по
формуле:
КР = КРа + КРо + КРк,
где:
КРа — величина кредитного риска по активам профессионального участника, указанным в пункте 3.2
настоящего Указания, рассчитанная профессиональным участником в соответствии с пунктом 3.3 настоя
щего Указания;
КРо — величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера профессиональ‑
ного участника, рассчитанная профессиональным участником в соответствии с пунктом 3.10 настоящего
Указания;
КРк — величина кредитного риска в отношении клиента с особым уровнем риска, рассчитанная про‑
фессиональным участником по его выбору одним из следующих методов расчета:
метод расчета кредитного риска в отношении клиента с особым уровнем риска, предусмотренный
пунктом 3.14 настоящего Указания (далее — позиционный метод);
метод расчета кредитного риска в отношении клиента с особым уровнем риска, предусмотренный
пунктом 3.18 настоящего Указания (далее — стандартизированный метод).
Выбранный профессиональным участником метод расчета кредитного риска в отношении клиента с
особым уровнем риска изменяется по решению профессионального участника не чаще одного раза в год.
Расчет величины риска по вновь выбранному методу расчета должен осуществляться профессиональным
участником с очередной даты расчета НДК.
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КРк — величина кредитного риска в отношении клиента с особым уровнем риска, рассчитанная профес‑
сиональным участником методом расчета кредитного риска, предусмотренным пунктом 3.18 настоящего
Указания (далее — стандартизированный метод).
3.2. Величина кредитного риска по активам профессионального участника должна рассчитываться
профессиональным участником в отношении следующих видов активов:
денежных средств, включая денежные средства в иностранной валюте, и драгоценных металлов про‑
фессионального участника и его клиентов на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях,
иностранных банках, международных финансовых организациях (далее — МФО) и международных банках
развития (далее — МБР);
требований профессионального участника, предметом которых являются денежные средства, включая
денежные средства в иностранной валюте, ценные бумаги, товары (включая драгоценные металлы), за
исключением требований, принимаемых к расчету величины кредитного риска в соответствии с пунк‑
тами 3.14 и 3.18 настоящего Указания (далее — требования профессионального участника);
требований профессионального участника, предметом которых являются денежные средства, включая
денежные средства в иностранной валюте, ценные бумаги, товары (включая драгоценные металлы), за
исключением требований, принимаемых к расчету величины кредитного риска в соответствии с пунк
том 3.18 настоящего Указания (далее — требования профессионального участника);
просроченной задолженности перед профессиональным участником, за исключением просроченной
задолженности, принимаемой к расчету величины капитала в соответствии с абзацем вторым пункта 2.7
настоящего Указания;
вложений профессионального участника в долговые ценные бумаги, учитываемые профессиональным
участником по амортизированной стоимости.
3.3. Величина кредитного риска по активам (КРа) профессионального участника, указанным в пункте 3.2
настоящего Указания, должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
KРа = ∑iIi × max(0;Ai – Pi – Ri),
где:
Ii — показатель риска в отношении контрагента по i-ому активу профессионального участника, уста‑
новленный подпунктами 3.4.1—3.4.5 пункта 3.4 настоящего Указания;
Ai — величина i-ого актива профессионального участника, определяемая в соответствии с пунктом 3.9
настоящего Указания;
Pi — величина обеспечения по i-ому активу профессионального участника, определяемая в соответ‑
ствии с абзацами восьмым — двадцать пятым настоящего пункта;
Ri — величина резервов на возможные потери по i-ому активу профессионального участника, рассчи‑
танная в соответствии с главой 7 настоящего Указания.
Величина обеспечения (Pi) по активу профессионального участника должна определяться профес‑
сиональным участником по формуле:
Pi = ∑jСj,i × (1 – НСj),
где:
Сj,i — стоимость j-ого актива, предоставленного контрагентом профессиональному участнику в каче‑
стве i-ого обеспечения;
НСj — корректирующий коэффициент равный:
нулю, если профессиональному участнику в качестве обеспечения актива профессионального участ‑
ника его контрагентом предоставлены денежные средства в рублях;
ставке риска уменьшения курса иностранной валюты, рассчитанной клиринговой организацией в
соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У, если про‑
фессиональному участнику в качестве обеспечения актива профессионального участника контрагентом
предоставлены денежные средства в иностранной валюте. В случае отсутствия указанной ставки риска
по решению профессионального участника в расчет величины обеспечения по активу профессионального
участника может приниматься корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.8 настоящего
Указания;
ставке риска уменьшения цены ценной бумаги, рассчитанной клиринговой организацией в соответ‑
ствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У, если профессио‑
нальному участнику в качестве обеспечения актива профессионального участника контрагентом предо‑
ставлены ценные бумаги. В случае отсутствия указанной ставки риска по решению профессионального
участника в расчет величины обеспечения по активу профессионального участника могут приниматься
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корректирующие коэффициенты, установленные абзацами вторым, третьим, четвертым и шестым пункта 3.6
и подпунктами 3.7.1—3.7.8 пункта 3.7 настоящего Указания соответственно;
ставке риска уменьшения цены драгоценных металлов, рассчитанной клиринговой организацией в
соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У, если про‑
фессиональному участнику в качестве обеспечения актива профессионального участника контрагентом
предоставлены драгоценные металлы.
В расчет величины кредитного риска профессионального участника не допускается включение пре‑
доставленного контрагентом профессиональному участнику по активу или условному обязательству
кредитного характера обеспечения, не предусмотренного абзацами тринадцатым—шестнадцатым на‑
стоящего пункта.
Величина обеспечения по активу профессионального участника должна определяться профессио‑
нальным участником на основании данных бухгалтерского учета профессионального участника, за ис‑
ключением случая, предусмотренного абзацем девятнадцатым настоящего пункта.
В случае отсутствия в бухгалтерском учете профессионального участника данных об обеспечении
величина обеспечения должна определяться профессиональным участником по справедливой стоимости,
определенной в соответствии с разделом “Оценка” Международного стандарта финансовой отчетности
(IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, введенного в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 217н с поправками, введенными в действие на территории Российской Фе‑
дерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н (далее — МСФО (IFRS) 13),
и приложением В к МСФО (IFRS) 13 (далее — справедливая стоимость).
В случае если обеспечение предоставлено по договорам репо, заключенным на условиях генерально‑
го соглашения (единого договора) и (или) договоров, заключенных на условиях правил организованных
торгов и (или) правил клиринга, и удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 41 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 27, ст. 5181) (далее — Федеральный закон “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”), а также требованиям пунктов 3 и (или) 4 статьи 41 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” (далее — финансовые договоры, включенные в соглашение о неттинге),
величина указанного обеспечения (Pi) должна определяться профессиональным участником по формуле:
Pi = max(0;∑jLk,j,i × (1 – НСk) – ∑jMk,j,i × (1 – НСk)),
где:
Lk,j,i — обязательство профессионального участника по j-му финансовому договору в отношении i-ого
актива, включенному в соглашение о неттинге в отношении k-ых ценных бумаг;
Mk,j,i — требования профессионального участника по j-му финансовому договору в отношении i-ого
актива, включенному в соглашение о неттинге в отношении k-ых ценных бумаг;
НСk — корректирующий коэффициент, применяемый к k-ым ценным бумагам в соответствии с абзацем
пятнадцатым настоящего пункта.
3.4. В отношении контрагентов профессиональный участник должен применять следующие значения
показателя риска.
3.4.1. 0, если активом являются:
денежные средства и драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов на счетах
и во вкладах (депозитах) в МФО (Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, Евро‑
пейский центральный банк) и МБР (Всемирный банк (Международный банк реконструкции и развития,
Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций),
Азиатский банк развития, Африканский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития,
Межамериканский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк,
Карибский банк развития, Исламский банк развития, Банк развития при Совете Европы, Европейский
инвестиционный фонд);
номинированные в рублях требования профессионального участника к федеральным органам испол‑
нительной власти, Банку России, МФО и МБР;
требования профессионального участника к центральным банкам или правительствам стран, имеющих
рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные рейтинговыми агентствами “Эс‑энд‑Пи Гло‑
бал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody's Investors Service) (далее при совместном упоминании — иностранные кредитные рейтинговые
агентства) на уровне от “AAA” до “AA–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рей‑
тингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Aaa” до “Aa3” по меж‑
дународной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service), к организациям,
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которым в соответствии с законодательством указанных стран предоставлено право осуществлять за‑
имствования от имени государства;
номинированные в рублях требования профессионального участника в части, обеспеченной залогом
номинированных в рублях государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, долговых
ценных бумаг Банка России, гарантиями (поручительствами, резервными аккредитивами) МФО, МБР или
центральных банков или правительств стран, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности,
присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “AAA” до “AA–” по
международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рей‑
тингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Aaa” до “Aa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service), организаций, которым в соответствии с законодательством
указанных стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, или в части,
обеспеченной залогом долговых ценных бумаг МФО и МБР;
вложения профессионального участника в долговые ценные бумаги Банка России, федеральных ор‑
ганов исполнительной власти, МФО и МБР.
3.4.2. 5 процентов, если активом являются:
денежные средства и драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов на счетах и
во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, осуществляющих функции центральных контрагентов,
качество управления которых признано Банком России удовлетворительным в соответствии с пунктом 11
статьи 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7‑ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2017,
№ 30, ст. 4456), информация о которых размещается на официальном сайте Банка России в информа‑
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — центральный контрагент, качество управления
которого признано Банком России удовлетворительным);
требования профессионального участника к центральному контрагенту, качество управления которого
признано Банком России удовлетворительным;
номинированные в рублях требования профессионального участника в части, обеспеченной залогом
номинированных в рублях долговых ценных бумаг центрального контрагента, качество управления ко‑
торого признано Банком России удовлетворительным;
вложения профессионального участника в долговые ценные бумаги центрального контрагента, каче‑
ство управления которого признано Банком России удовлетворительным.
3.4.3. 20 процентов, если активом являются:
денежные средства и драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов на счетах
и во вкладах (депозитах) в следующих организациях:
в организациях, осуществляющих клиринговую деятельность и (или) осуществляющих функции цент‑
рального контрагента, за исключением центрального контрагента, качество управления которого признано
Банком России удовлетворительным;
в центральном депозитарии;
в кредитных организациях, осуществляющих денежные расчеты по итогам клиринга;
в центральных банках стран, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные
иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–” по международной
рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings)
либо на уровне от “A1” до “A3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's
Investors Service), в организациях, которым в соответствии с законодательством указанных стран предо‑
ставлено право осуществлять заимствования от имени государства;
в кредитных организациях, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные
иностранными кредитными рейтинговыми агентствами, и являющихся резидентами стран, имеющих стра‑
новые оценки “0” или “1” 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) (информация о страновых оценках размещается на сайте ОЭСР в информа‑
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”), или стран с высоким уровнем доходов, являющихся
членами ОЭСР и (или) Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского
союза (далее — Еврозона);
денежные средства и драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов на счетах
и во вкладах (депозитах) со сроком размещения до 90 календарных дней в кредитных организациях,
некредитных финансовых организациях Российской Федерации, имеющих кредитный рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России;
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номинированные в рублях требования профессионального участника к субъектам Российской Феде‑
рации, муниципальным образованиям Российской Федерации;
требования профессионального участника к организациям, осуществляющим клиринговую деятель‑
ность и (или) функции центрального контрагента, за исключением центрального контрагента, качество
управления которого признано Банком России удовлетворительным, к центральному депозитарию, к
кредитным организациям, осуществляющим денежные расчеты по итогам клиринга, к центральным банкам
и правительствам стран, имеющим рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностран‑
ными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–” по международной рейтинго‑
вой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо
на уровне от “A1” до “A3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's
Investors Service), к кредитным организациям, имеющим рейтинги долгосрочной кредитоспособности,
присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами, и являющимся резидентами стран,
имеющих страновые оценки “0” или “1”, или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами
ОЭСР и (или) Еврозоны, к организациям, которым в соответствии с законодательством указанных стран
предоставлено право осуществлять заимствования от имени указанных стран;
требования профессионального участника к кредитным организациям, имеющим рейтинги долгосроч‑
ной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами, и являю‑
щимся резидентами стран, имеющих страновые оценки “0” или “1”, или стран с высоким уровнем доходов,
являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, к организациям, которым в соответствии с законодатель‑
ством указанных стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени указанных стран;
номинированные в рублях требования профессионального участника со сроком исполнения до 90 ка‑
лендарных дней к организациям или иностранному лицу, имеющим (имеющему) право в соответствии с
личным законом осуществлять брокерскую деятельность и (или) деятельность по доверительному управ‑
лению на рынке ценных бумаг, имеющим кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России, или к “ВЭБ.РФ”;
требования профессионального участника в части, обеспеченной номинированными в рублях га‑
рантиями субъектов Российской Федерации или муниципальных образований Российской Федерации,
залогом номинированных в рублях долговых ценных бумаг субъектов Российской Федерации или му‑
ниципальных образований Российской Федерации, гарантиями (поручительствами) единого института
развития в жилищной сфере, которому предоставляется государственная поддержка в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации (далее — единый институт развития), или ВЭБ.
РФ, гарантиями (поручительствами, резервными аккредитивами) правительств или центральных банков
стран, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “A1” до “A3”
по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service), гарантиями
кредитных организаций, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностран‑
ными кредитными рейтинговыми агентствами, и являющихся резидентами стран, имеющих страновые
оценки “0” или “1”, или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны,
организаций, которым в соответствии с законодательством указанных стран предоставлено право осу‑
ществлять заимствования от имени указанных стран;
вложения профессионального участника в долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований Российской Федерации, единого института развития и ВЭБ.РФ, номини‑
рованные в рублях;
вложения профессионального участника в долговые ценные бумаги организаций, осуществляющих
клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента, за исключением центрального
контрагента, качество управления которого признано Банком России удовлетворительным, а также
центрального депозитария, кредитных организаций, осуществляющих денежные расчеты по итогам
клиринга, центральных банков и правительств стран, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособ‑
ности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–”
по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “A1” до “A3” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service), кредитных организаций, имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами, и являющихся
резидентами стран, имеющих страновые оценки “0” или “1”, или стран с высоким уровнем доходов, яв‑
ляющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, организаций, которым в соответствии с законодательством
этих стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени указанных стран.
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3.4.4. 50 процентов, если активом являются:
денежные средства и драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов на
счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, некредитных финансовых организациях
Российской Федерации, имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом ди‑
ректоров Банка России, за исключением случая, предусмотренного абзацем восьмым подпункта 3.4.3
настоящего пункта;
номинированные в иностранной валюте требования профессионального участника к Российской
Федерации, федеральным органам исполнительной власти, субъектам Российской Федерации, муници‑
пальным образованиям Российской Федерации, Банку России, МФО и МБР;
требования к организациям, иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом
осуществлять брокерскую деятельность и (или) деятельность по доверительному управлению на рынке
ценных бумаг, имеющим кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
России, за исключением случая, предусмотренного абзацем двенадцатым подпункта 3.4.3 настоящего пункта;
требования к центральным банкам или правительствам стран (кроме Российской Федерации), име‑
ющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными кредитными рейтинго‑
выми агентствами на уровне от “BBB+” до “BBB–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa1” до
“Baa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service), к
организациям, которым в соответствии с законодательством указанных стран предоставлено право осу‑
ществлять заимствования от имени указанных стран, к кредитным организациям, не имеющим рейтингов
долгосрочной кредитоспособности, присвоенных иностранными кредитными рейтинговыми агентствами,
и являющимся резидентами стран, имеющих страновую оценку “0” — “2”, или стран с высоким уровнем
доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны;
требования профессионального участника в части, обеспеченной залогом номинированных в той
же, что и требования профессионального участника, валюте государственных долговых ценных бумаг
Российской Федерации, долговых ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований Российской Федерации, гарантиями организации, имеющей кредитный рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России, центральных банков или правительств стран
(кроме Российской Федерации), имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные
иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BBB+” до “BBB–” по международной
рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings)
либо на уровне от “Baa1” до “Baa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody's Investors Service), организаций, которым в соответствии с законодательством указанных стран
предоставлено право осуществлять заимствования от имени указанных стран, кредитных организаций,
не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами, и являющихся резидентами стран, имеющих страновую оценку “0”—“2”, или
стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны;
вложения профессионального участника в долговые ценные бумаги организации, имеющей кредитный
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
3.4.5. 100 процентов, если актив не предусмотрен в подпунктах 3.4.1—3.4.4 настоящего пункта.
3.5. В отношении клиентов с особым уровнем риска профессиональный участник должен применять
следующие значения показателя риска.
3.5.1. 20 процентов, если клиентом с особым уровнем риска являются следующие организации:
кредитные организации, имеющие рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные ино‑
странными кредитными рейтинговыми агентствами, и являющиеся резидентами стран, имеющих страновые
оценки “0” или “1”, или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны,
организации, которым в соответствии с законодательством указанных стран предоставлено право осу‑
ществлять заимствования от имени указанных стран;
организации, имеющие кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
России, или “ВЭБ.РФ”, если требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска
номинированы в рублях и срок их исполнения не превышает 90 календарных дней.
3.5.2. 50 процентов, если клиентом с особым уровнем риска являются следующие организации:
кредитные организации, некредитные финансовые организации Российской Федерации, имеющие
кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
иностранное лицо, имеющее право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую
деятельность и (или) деятельность по доверительному управлению на рынке ценных бумаг, имеющее
кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
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организации, имеющие кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
России, за исключением организаций, указанных в абзаце третьем подпункта 3.5.1 настоящего пункта и
абзацах втором и третьем настоящего подпункта.
3.5.3. 100 процентов, если клиентом с особым уровнем риска являются организации, не предусмот‑
ренные в подпунктах 3.5.1 и 3.5.2 настоящего пункта.
3.6. Корректирующий коэффициент для долевых ценных бумаг, российских депозитарных расписок,
удостоверяющих право собственности на долевые ценные бумаги, инвестиционных паев паевых ин‑
вестиционных фондов и ценных бумаг, которые удостоверяют право собственности на определенное
количество представляемых долевых ценных бумаг иностранного или российского эмитента либо доле‑
вых ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении долевых ценных
бумаг иностранного эмитента (далее — иностранные депозитарные расписки на долевые ценные бумаги),
устанавливается равным следующим значениям:
10 процентам, если указанные ценные бумаги включены в котировальный список первого (высше‑
го) или второго уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи,
соответствующей критериям, установленным подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 Указания Банка России от
11 ноября 2019 года № 5312‑У “О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, про‑
хождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депози‑
тарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым
эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами россий‑
ских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг
иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для
принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2019 года № 56775 (далее — Указание Банка
России № 5312‑У), и кредитный рейтинг эмитента по указанным ценным бумагам не ниже уровня, уста‑
новленного Советом директоров Банка России;
12 процентам при соблюдении одного из следующих условий:
указанные ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня российской
биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, соответствующей критериям, установ‑
ленным подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 Указания Банка России № 5312‑У, и кредитный рейтинг эмитента
по указанным ценным бумагам отсутствует или ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
России;
указанные ценные бумаги включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам на российской бирже, и кредитный рейтинг эмитента по указанным ценным бу‑
магам не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
15 процентам, если указанные ценные бумаги включены в котировальный список второго уровня
российской биржи и кредитный рейтинг эмитента по указанным ценным бумагам отсутствует или ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России;
32 процентам, если указанные ценные бумаги включены в некотировальную часть списка ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам на российской бирже, или к организованным торгам на
российской и иностранной биржах не допущены;
50 процентам, если указанные ценные бумаги не предусмотрены абзацами вторым—седьмым настоя
щего пункта.
3.7. Корректирующий коэффициент для долговых ценных бумаг, российских депозитарных расписок,
удостоверяющих право собственности на долговые ценные бумаги, ценных бумаг, которые удостоверяют
право собственности на определенное количество представляемых долговых ценных бумаг иностранного
или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении долговых ценных бумаг иностранного эмитента (далее — иностранные депозитарные расписки
на долговые ценные бумаги), договора кредитно-дефолтного свопа, базисным активом которого является
наступление обстоятельства, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 Указания Банка России от
16 февраля 2015 года № 3565‑У “О видах производных финансовых инструментов”, зарегистрированно‑
го Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 года № 36575 (далее соответствен‑
но — Указание Банка России № 3565‑У, договор кредитно-дефолтного свопа), устанавливается равным
следующим значениям.
3.7.1. 5 процентам, если срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых
ценных бумаг по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения
договора кредитно-дефолтного свопа, составляет до одного года и соблюдается одно из следующих
условий:
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долговые ценные бумаги эмитированы Правительством Российской Федерации или Банком России
и номинированы в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами стран, имеющих страновые оценки “0” и “1”,
или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, и номинированы в
валюте страны места нахождения эмитента;
долговые ценные бумаги номинированы в рублях и исполнение обязательств по ним полностью обе‑
спечивается гарантиями Правительства Российской Федерации или Банка России, номинированными в
рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “AAA” до
“AA–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Aaa” до “Aa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “AAA” до “AA–” по международной рейтинговой шкале “Эс-энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Aaa” до
“Aa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги номинированы в валюте страны места нахождения эмитента и исполнение
обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями правительств или центральных банков стран,
имеющих страновые оценки “0” и “1”, или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР
и (или) Еврозоны, номинированными в валюте страны места нахождения эмитента;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является рубль
и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено насту‑
пление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент ценных
бумаг, указанных в абзацах втором и четвертом настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах третьем—седьмом настоящего подпункта.
3.7.2. 7 процентам при соблюдении одного из следующих условий:
3.7.2.1. срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых ценных бумаг
по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения договора
кредитно-дефолтного свопа, составляет менее одного года и соблюдается одно из следующих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы Правительством Российской Федерации или Банком России и
номинированы в иностранной валюте;
долговые ценные бумаги эмитированы субъектами Российской Федерации и муниципальными обра‑
зованиями Российской Федерации и номинированы в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами или центральными банками стран, имеющих
страновые оценки “2” и “3”;
долговые ценные бумаги эмитированы МФО и МБР;
долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–”
по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “A1” до “A3” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “A1” до “A3”
по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами и исполнение обязательств по ним
полностью обеспечивается независимой гарантией (банковской гарантией), поручительством юриди‑
ческого лица, имеющего кредитные рейтинги не ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России;
долговые ценные бумаги номинированы в валюте, отличной от валюты страны места нахождения
эмитента, и исполнение обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями правительств или
центральных банков стран, имеющих страновые оценки “0”—“2”, или стран с высоким уровнем доходов,
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являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, номинированными в валюте, отличной от валюты страны
места нахождения эмитента;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является
рубль и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено
наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент,
указанный в абзаце третьем настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах втором, четвертом—восьмом настоящего подпункта.
3.7.2.2. срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых ценных бумаг
по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения договора
кредитно-дефолтного свопа, составляет менее четырех лет и соблюдается одно из следующих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы Правительством Российской Федерации или Банком России
и номинированы в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами и центральными банками стран, имеющих
страновые оценки “0” и “1”, или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или)
Еврозоны, и номинированы в валюте страны места нахождения эмитента;
долговые ценные бумаги номинированы в рублях и исполнение обязательств по ним полностью обе‑
спечивается гарантиями Правительства Российской Федерации или Банка России, номинированными в
рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “AAA” до
“AA–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Aaa” до “Aa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “AAA” до “AA–” по международной рейтинговой шкале “Эс-энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Aaa” до
“Aa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги номинированы в валюте страны места нахождения эмитента и исполнение
обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями правительств или центральных банков стран,
имеющих страновые оценки “0” и “1”, или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР
и (или) Еврозоны, номинированными в валюте страны места нахождения эмитента;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является рубль
и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено насту‑
пление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент ценных
бумаг, указанных в абзацах втором и четвертом настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У,
является эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах третьем, пятом — седьмом настоящего подпункта.
3.7.3. 9 процентам, если срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых
ценных бумаг по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения
договора кредитно-дефолтного свопа, составляет менее четырех лет и соблюдается одно из следующих
условий:
долговые ценные бумаги эмитированы Правительством Российской Федерации или Банком России и
номинированы в иностранной валюте;
долговые ценные бумаги эмитированы субъектами Российской Федерации и муниципальными обра‑
зованиями Российской Федерации и номинированы в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами или центральными банками стран, имеющих
страновые оценки “2” и “3”;
долговые ценные бумаги эмитированы МФО или МБР;
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами, имеющими кредитный рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России;
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами и исполнение обязательств по ним пол‑
ностью обеспечивается независимой гарантией (банковской гарантией), поручительством юридического
лица, имеющего кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
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долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–”
по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “A1” до “A3” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “A1” до “A3”
по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги номинированы в валюте, отличной от валюты страны места нахождения
эмитента, и исполнение обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями правительств или
центральных банков стран, имеющих страновые оценки “0” — “3”, или стран с высоким уровнем доходов,
являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, номинированными в валюте, отличной от валюты страны
места нахождения эмитента;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является рубль
и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено насту‑
пление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент ценных
бумаг, указанных в абзаце третьем настоящего пункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У,
является эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах втором, четвертом—десятом настоящего пункта.
3.7.4. 9 процентам при соблюдении одного из условий, указанных в подпунктах 3.7.4.1 и 3.7.4.2 на‑
стоящего пункта:
3.7.4.1. срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых ценных бумаг
по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения договора
кредитно-дефолтного свопа, составляет менее одного года и соблюдается одно из следующих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами и исполнение обязательств по ним пол‑
ностью обеспечивается гарантиями субъектов Российской Федерации или муниципальных образований
Российской Федерации, номинированными в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами или центральными банками стран, имеющих
страновые оценки “4”—“6”;
долговые ценные бумаги эмитированы организациями, имеющими рейтинги долгосрочной кредито‑
способности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BBB+”
до “BBB–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa1” до “Baa3” по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитны‑
ми рейтинговыми агентствами на уровне от “BBB+” до “BBB–” по международной рейтинговой шкале
“Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от
“Baa1” до “Baa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors
Service);
долговые ценные бумаги номинированы в иностранной валюте и исполнение обязательств по ним
полностью обеспечивается гарантиями Правительства Российской Федерации или Банка России;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является
рубль и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено
наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент,
указанный в абзаце втором настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах третьем—шестом настоящего подпункта.
3.7.4.2. срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых ценных бумаг
по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения договора
кредитно-дефолтного свопа, составляет до двенадцати лет и соблюдается одно из следующих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы Правительством Российской Федерации или Банком России
и номинированы в рублях;
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долговые ценные бумаги эмитированы правительствами стран, имеющих страновые оценки “0” и “1”,
стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, и номинированы в ва‑
люте страны места нахождения эмитента;
долговые ценные бумаги номинированы в рублях и исполнение обязательств по ним полностью обеспе‑
чивается гарантиями Правительства Российской Федерации или Банка России, номинированными в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “AAA” до
“AA–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Aaa” до “Aa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “AAA” до “AA–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Aaa” до
“Aa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги номинированы в валюте страны места нахождения эмитента и исполнение
обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями правительств или центральных банков стран,
имеющих страновые оценки “0” и “1”, или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР
и (или) Еврозоны, номинированными в валюте страны места нахождения эмитента;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является рубль
и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено насту‑
пление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент ценных
бумаг, указанных в абзацах втором и четвертом настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У,
является эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах третьем, пятом — седьмом настоящего подпункта.
3.7.5. 11 процентам, если срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых
ценных бумаг по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения
договора кредитно-дефолтного свопа, составляет менее одного года и соблюдается одно из следующих
условий:
долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BB+” до
“B+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” до “B1” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “BB+” до “B+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” до “B1”
по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах втором и четвертом третьем настоящего подпункта.
3.7.6. 11 процентам при соблюдении одного из условий, указанных в подпунктах 3.7.6.1—3.7.6.3 на‑
стоящего пункта:
3.7.6.1. срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых ценных бумаг
по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения договора
кредитно-дефолтного свопа, составляет менее четырех лет и соблюдается одно из следующих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами и номинированы в рублях, а исполне‑
ние обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований Российской Федерации, номинированными в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами или центральными банками стран, имеющих
страновые оценки “4”—“6”;
долговые ценные бумаги эмитированы субъектами Российской Федерации и муниципальными обра‑
зованиями Российской Федерации и номинированы в иностранной валюте;
долговые ценные бумаги эмитированы организациями, имеющими рейтинги долгосрочной кредито‑
способности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BBB+”
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до “BBB–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa1” до “Baa3” по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией организа‑
ции, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными рей‑
тинговыми агентствами на уровне от “BBB+” до “BBB–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa1” до
“Baa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги номинированы в иностранной валюте и исполнение обязательств по ним
полностью обеспечивается гарантиями Правительства Российской Федерации или Банка России;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является рубль
и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено наступ
ление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент ценных
бумаг, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах третьем—седьмом настоящего подпункта.
3.7.6.2. срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых ценных бумаг по
усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения договора кредит‑
но-дефолтного свопа, менее двенадцати лет и соблюдается одно из следующих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы Правительством Российской Федерации или Банком России и
номинированы в иностранной валюте;
долговые ценные бумаги эмитированы субъектами Российской Федерации и муниципальными обра‑
зованиями Российской Федерации и номинированы в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами или центральными банками стран, имеющих
страновые оценки “2” и “3”;
долговые ценные бумаги эмитированы МФО или МБР;
долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–”
по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “A1” до “A3” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “A1” до “A3”
по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами, имеющими кредитный рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России;
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами и исполнение обязательств по ним пол‑
ностью обеспечивается независимой гарантией (банковской гарантией), поручительством юридического
лица, имеющего кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
долговые ценные бумаги номинированы в валюте, отличной от валюты страны места нахождения
эмитента, и исполнение обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями правительств или
центральных банков стран, имеющих страновые оценки “0”—“3”, или стран с высоким уровнем доходов,
являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, номинированными в валюте, отличной от валюты страны
места нахождения эмитента;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является
рубль и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено
наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент,
указанный в абзаце третьем настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах втором, четвертом—десятом настоящего подпункта.
3.7.6.3. срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых ценных бумаг
по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения договора кре‑
дитно-дефолтного свопа, составляет свыше двенадцати лет и соблюдается одно из следующих условий:
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долговые ценные бумаги эмитированы правительством Российской Федерации или Банком России и
номинированы в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами или центральными банками стран, имеющих
страновые оценки “0” и “1”, или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или)
Еврозоны, и номинированы в валюте страны места нахождения эмитента;
долговые ценные бумаги номинированы в рублях и исполнение обязательств по ним полностью обе‑
спечивается гарантиями Правительства Российской Федерации или Банка России, номинированными в
рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “AAA” до
“AA–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Aaa” до “Aa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “AAA” до “AA–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Aaa” до
“Aa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги номинированы в валюте страны места нахождения эмитента, и исполнение
обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями правительств или центральных банков стран,
имеющих страновые оценки “0” и “1”, или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР
и (или) Еврозоны, номинированными в валюте страны места нахождения эмитента;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является рубль
и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено насту‑
пление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент ценных
бумаг, указанных в абзацах втором и четвертом настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У,
является эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах третьем, пятом—седьмом настоящего подпункта.
3.7.7. 12 процентам, если срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых
ценных бумаг по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения
договора кредитно-дефолтного свопа, составляет менее четырех лет и соблюдается одно из следующих
условий:
долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BB+” до
“B+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” до “B1” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “BB+” до “B+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” до “B1”
по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта.
3.7.8. 12 процентам, если срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых
ценных бумаг по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения
договора кредитно-дефолтного свопа, составляет свыше двенадцати лет и соблюдается одно из следу‑
ющих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы Правительством Российской Федерации или Банком России и
номинированы в иностранной валюте;
долговые ценные бумаги эмитированы субъектами Российской Федерации и муниципальными обра‑
зованиями Российской Федерации и номинированы в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами или центральными банками стран, имеющих
страновые оценки “2” и “3”;
долговые ценные бумаги эмитированы МФО или МБР;
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долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–”
по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “A1” до “A3” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “A+” до “A–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “A1” до “A3”
по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами, имеющими кредитный рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России;
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами и исполнение обязательств по ним пол‑
ностью обеспечивается независимой гарантией (банковской гарантией), поручительством юридического
лица, имеющего кредитный рейтинг не ниже минимального уровня, установленного Советом директоров
Банка России;
долговые ценные бумаги номинированы в валюте, отличной от валюты страны места нахождения
эмитента, и исполнение обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями правительств или
центральных банков стран, имеющих страновые оценки “0” и “1”, или стран с высоким уровнем доходов,
являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, номинированными в валюте, отличной от валюты страны
места нахождения эмитента;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является рубль
и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено насту‑
пление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент ценных
бумаг, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах втором, четвертом—десятом настоящего подпункта.
3.7.9. 12 процентам, если срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых
ценных бумаг по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения
договора кредитно-дефолтного свопа, составляет менее двенадцати лет и соблюдается одно из следу‑
ющих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами и номинированы в рублях, а исполне‑
ние обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований Российской Федерации, номинированными в рублях;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами или центральными банками стран, имеющих
страновые оценки “4”—“6”;
долговые ценные бумаги эмитированы субъектами Российской Федерации и муниципальными обра‑
зованиями Российской Федерации и номинированы в иностранной валюте;
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами и номинированы в иностранной валюте,
а исполнение обязательств по ним полностью обеспечивается гарантиями субъектов Российской Феде‑
рации и муниципальных образований Российской Федерации;
долговые ценные бумаги эмитированы организациями, имеющими рейтинги долгосрочной кредито‑
способности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BBB+”
до “BBB–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa1” до “Baa3” по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией организа‑
ции, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными рей‑
тинговыми агентствами на уровне от “BBB+” до “BBB–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa1” до
“Baa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги номинированы в иностранной валюте и исполнение обязательств по ним
полностью обеспечивается гарантиями Правительства Российской Федерации или Банка России, гаран‑
тиями правительств или центральных банков стран, имеющих страновые оценки “4”—“6”;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является
рубль и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено
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наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент
ценных бумаг, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах третьем—восьмом настоящего подпункта.
3.7.10. 14 процентам, если срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых
ценных бумаг по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения
договора кредитно-дефолтного свопа, составляет менее двенадцати лет и соблюдается одно из следу‑
ющих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BB+” до
“B+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” до “B1” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “BB+” до “B+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” до “B1”
по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта.
3.7.11. 14 процентам, если срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых
ценных бумаг по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения
договора кредитно-дефолтного свопа, составляет свыше двенадцати лет и соблюдается одно из следу‑
ющих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы юридическими лицами, имеющими кредитный рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России;
долговые ценные бумаги номинированы в рублях и исполнение обязательств по ним полностью обе‑
спечивается гарантиями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской
Федерации, номинированными в рублях, гарантиями правительств или центральных банков стран, имею
щих страновые оценки “4”—“6”;
долговые ценные бумаги эмитированы правительствами или центральными банками стран, имеющих
страновые оценки “4”—“6”;
долговые ценные бумаги эмитированы субъектами Российской Федерации и муниципальными обра‑
зованиями Российской Федерации и номинированы в иностранной валюте;
долговые ценные бумаги эмитированы организациями, имеющими рейтинги долгосрочной кредито‑
способности, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BBB+”
до “BBB–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa1” до “Baa3” по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией организа‑
ции, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными рей‑
тинговыми агентствами на уровне от “BBB+” до “BBB–” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa1” до
“Baa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
долговые ценные бумаги номинированы в иностранной валюте и исполнение обязательств по ним
полностью обеспечивается гарантиями Правительства Российской Федерации или Банка России;
валютой, в которой выражены обязательства по договору кредитно-дефолтного свопа, является рубль
и лицом, в отношении которого указанным договором в качестве базисного актива предусмотрено насту‑
пление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, является эмитент ценных
бумаг, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах втором, четвертом — восьмом настоящего подпункта.
3.7.12. 16 процентам, если срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых
ценных бумаг по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения
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договора кредитно-дефолтного свопа, составляет свыше двенадцати лет и соблюдается одно из следу‑
ющих условий:
долговые ценные бумаги эмитированы организацией, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BB+” до
“B+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” до “B1” по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service);
исполнение обязательств по долговым ценным бумагам полностью обеспечивается гарантией орга‑
низации, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами на уровне от “BB+” до “B+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” до “B1”
по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service)
лицом, в отношении которого договором кредитно-дефолтного свопа в качестве базисного актива
предусмотрено наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 Указания Банка России № 3565‑У, яв‑
ляется эмитент ценных бумаг, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта.
3.7.13. По долговым ценным бумагам, не предусмотренным подпунктами 3.7.1—3.7.12 настоящего
пункта, если срок до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых ценных бумаг
по усмотрению эмитента или по требованию владельцев), срок, оставшийся до истечения договора кре‑
дитно-дефолтного свопа, составляет:
менее одного года — 14 процентов;
менее четырех лет — 16 процентов;
менее двенадцати лет — 18 процентов;
свыше двенадцати лет — 20 процентов.
3.8. Корректирующий коэффициент для иностранной валюты устанавливается равным следующим
значениям:
15 процентам — если иностранная валюта эмитирована в стране, являющейся членом Евразийского
экономического союза или членом ОЭСР;
20 процентам — если иностранная валюта эмитирована в стране, являющейся участником объедине‑
ния БРИКС;
40 процентам — по иным иностранным валютам.
3.9. Величину активов, указанных в пункте 3.2 настоящего Указания, профессиональный участник
должен определять на основании данных бухгалтерского учета профессионального участника по полной
балансовой стоимости.
В случае если активы контрагентом предоставлены по финансовым договорам, включенным в со‑
глашение о неттинге, величина актива (Ai) должна определяться профессиональным участником по
формуле:
Ai = max(0; ∑jTi,j – ∑jDi,j),
где:
Тi,j — требования профессионального участника по j-ому финансовому договору, включенному в со‑
глашение о неттинге в отношении i-ых денежных средств;
Di,j — обязательства профессионального участника по j-ому финансовому договору, включенному в
соглашение о неттинге в отношении i-ых денежных средств.
3.10. Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (КРо) профессио‑
нального участника должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
i

КРо = ∑iIi × Ka × max(0; Gi – Pi – Ri),
где:
Ii — показатель риска в отношении контрагента по i-ому условному обязательству кредитного характера
профессионального участника, установленный подпунктами 3.4.1—3.4.5 пункта 3.4 настоящего Указания;
i
Ka — значение коэффициента риска условного обязательства кредитного характера профессионального
участника, установленного в пункте 3.11 настоящего Указания;
Gi — величина i-го условного обязательства кредитного характера профессионального участника,
определенная на основании данных бухгалтерского учета профессионального участника;
Pi — величина обеспечения по i-ому условному обязательству кредитного характера профессионального
участника, рассчитанная в соответствии с абзацами восьмым — двадцать пятым пункта 3.3 настоящего
Указания;
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Ri — величина резервов на возможные потери по условному обязательству кредитного характера
профессионального участника, рассчитанная в соответствии с главой 7 настоящего Указания.
3.11. К величине условного обязательства кредитного характера профессиональный участник должен
применять следующие коэффициенты риска:
1,0 — коэффициент риска по условным обязательствам кредитного характера, указанным в абзацах
втором — шестом пункта 3.12 настоящего Указания (далее — условные обязательства кредитного харак‑
тера с первым уровнем риска);
0,5 — коэффициент риска по условным обязательствам кредитного характера, указанным в абзацах
восьмом и девятом пункта 3.12 настоящего Указания (далее — условные обязательства кредитного ха‑
рактера со вторым уровнем риска).
3.12. К условным обязательствам кредитного характера с первым уровнем риска профессиональный
участник должен относить:
поручительства;
ручательства за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), принятые на себя профессиональ‑
ным участником в рамках договора комиссии;
вексельные поручительства (аваль);
индоссамент векселей;
независимые гарантии.
К условным обязательствам кредитного характера со вторым уровнем риска профессиональный
участник должен относить:
обязательство профессионального участника, являющегося брокером, выкупить ценные бумаги
эмитента, вытекающее из договора возмездного оказания услуг по размещению и (или) организации
размещения ценных бумаг;
иные условные обязательства кредитного характера профессионального участника.
3.13. Условные обязательства кредитного характера с первым уровнем риска, указанные в абзаце чет‑
вертом пункта 3.12 настоящего Указания, в расчет величины кредитного риска должны включаться про‑
фессиональным участником в размере вексельной суммы, авалированной профессиональным участником.
Условные обязательства кредитного характера со вторым уровнем риска, указанные в абзаце вось‑
мом пункта 3.12 настоящего Указания, в расчет величины кредитного риска должны включаться про‑
фессиональным участником в размере общей стоимости неразмещенных ценных бумаг, рассчитанной
как произведение количества неразмещенных ценных бумаг на цену выкупа, установленную в договоре
возмездного оказания услуг по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.
3.14. Величина кредитного риска в отношении клиента с особым уровнем риска (КРк) по позиционному
методу должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
КРк = ∑iIIa × max(0; FP – Ri),
где:
IIa — показатель риска в отношении клиента с особым уровнем риска, установленный подпункта‑
ми 3.5.1—3.5.3 пункта 3.5 настоящего Указания;
FP — величина позиции клиента с особым уровнем риска, определенная в соответствии с пунктом 3.15
настоящего Указания;
Ri — величина резерва на возможные потери профессионального участника по позиции клиента, рас‑
считанная в соответствии с главой 7 настоящего Указания.
3.15. Величина позиции клиента с особым уровнем риска (FP) должна рассчитываться профессио‑
нальным участником по формуле:
FP = max(0; ∑k|NPk| × (1 + KСk) – ∑jPPj × (1 – KСj)),
где:
NPk — величина k-ого отрицательного планового исходящего остатка по каждому активу клиента с
особым уровнем риска, определенная как произведение справедливой стоимости каждого актива на его
количество, определенное в соответствии с подпунктом 3.13.6 пункта 3.13 Положения Банка России от
31 января 2017 года № 577‑П “О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятель‑
ность по управлению ценными бумагами”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 22 мая 2017 года № 46772, 23 января 2019 года № 53514, 15 сентября 2020 года № 59885
(далее соответственно — Положение Банка России № 577‑П, количество актива), с соблюдением требо‑
ваний пунктов 3.16 и 3.17 настоящего Указания;
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PPj — величина j-ого положительного планового исходящего остатка по активу клиента, определенная
как произведение справедливой стоимости актива на количество актива с соблюдением требований
пунктов 3.16 и 3.17 настоящего Указания. При этом в расчет принимается только положительный плановый
исходящий остаток по активам, в отношении которых может быть рассчитан корректирующий коэффи‑
циент в соответствии с абзацами седьмым—десятым настоящего пункта;
KСk (KСj) — корректирующий коэффициент равный:
нулю, если активом клиента с особым уровнем риска являются денежные средства в рублях;
ставке риска увеличения (для KСk) или уменьшения (для KСj) курса иностранной валюты, рассчитан‑
ной клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию
Банка России № 5636‑У, если активом клиента с особым уровнем риска являются денежные средства
в иностранной валюте. В случае отсутствия указанной ставки риска по решению профессионального
участника в расчет может приниматься корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.8 на‑
стоящего Указания;
ставке риска увеличения (для KСk) или уменьшения (для KСj) цены ценной бумаги, рассчитанной кли‑
ринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России
№ 5636‑У, если активом клиента с особым уровнем риска являются ценные бумаги. В случае отсутствия
указанной ставки риска по решению профессионального участника в расчет величины отрицательного пла‑
нового исходящего остатка по активу клиента с особым уровнем риска могут приниматься корректирующие
коэффициенты, установленные абзацами вторым, третьим, четвертым и шестым пункта 3.6 и пунктом 3.7
настоящего Указания, в расчет величины положительного планового исходящего остатка по активу клиента
с особым уровнем риска могут приниматься корректирующие коэффициенты, установленные абзацами
вторым, третьим, четвертым и шестым пункта 3.6 и подпунктами 3.7.1—3.7.8 пункта 3.7 настоящего Указания;
ставке риска увеличения (для KСk) или уменьшения (для KСj) цены драгоценных металлов, рассчи‑
танной клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию
Банка России № 5636‑У, если активом клиента с особым уровнем риска являются драгоценные металлы.
3.16. В расчет величины количества актива профессиональный участник должен включать планируемое
поступление актива при одновременном соблюдении следующих условий.
3.16.1. В соответствии с условиями сделки актив должен поступить в срок не позднее 30 календарных
дней после даты расчета величины количества актива, за исключением договоров репо, а также своп-до‑
говоров, указанных в абзаце третьем пункта 5 Указания Банка России № 3565‑У.
Планируемые поступления активов по договорам репо включаются в расчет величины количества
актива, если разница в сроках исполнения обязательств покупателем по договору репо и продавцом
по договору репо по каждой из частей договора репо не превышает трех рабочих дней. В случае если
актив по договору репо должен поступить в срок более 30 календарных дней после даты расчета
величины количества актива, планируемое поступление такого актива включается в расчет величины
количества актива в размере, не превышающем количества выбытия актива по соответствующей части
договора репо.
Планируемые поступления активов по своп-договорам включаются в расчет величины количества
актива, если разница в сроках исполнения обязательств стороной, передающей актив, и стороной, при‑
нимающей и оплачивающей актив, не превышает трех рабочих дней для каждого случая передачи актива.
В случае если активы по своп-договору должны поступить в срок более 30 календарных дней после
даты расчета величины количества актива, планируемое поступление такого актива включается в расчет
величины количества актива в размере, не превышающем величину выбытия актива по своп-договору.
3.16.2. Актив должен поступить профессиональному участнику по одной из следующих сделок:
сделки, заключенные на организованных и (или) не на организованных торгах, в рамках реализации
механизма “поставка (платеж) против платежа”;
сделки, заключенные с центральным контрагентом;
сделки, заключенные с организациями, имеющими кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России;
сделки, в которых каждой из сторон является профессиональный участник и профессиональный участ‑
ник действует с одной стороны за счет и в интересах клиента с особым уровнем риска, величина пози‑
ции которого рассчитывается профессиональным участником в соответствии с пунктом 3.15 настоящего
Указания, а с другой стороны — за счет и в интересах иного клиента, отнесенного профессиональным
участником в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиента со стандартным
уровнем риска или клиента с повышенным уровнем риска.
3.17. В расчет величины количества актива профессиональный участник должен включать активы клиен‑
та с особым уровнем риска и (или) активы, которые поступят по сделкам, совершенным профессиональным
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участником за счет этого клиента с особым уровнем риска, при одновременном соблюдении следующих
условий.
3.17.1. Активы клиента с особым уровнем риска находятся в распоряжении профессионального участ‑
ника и (или) активы поступят в распоряжение профессионального участника.
3.17.2. Профессиональный участник в соответствии договором о брокерском обслуживании вправе без
согласия клиента совершить сделку за счет указанных активов и принять исполнение по такой сделке в
счет погашения требований профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска (в случае
неисполнения клиентом с особым уровнем риска требования о передаче в распоряжение профессиональ‑
ного участника имущества для исполнения профессиональным участником обязательства по передаче
имущества, принятого им на себя по поручению клиента).
3.17.3. Клиент с особым уровнем риска может распоряжаться указанными активами только посредством
обращения к профессиональному участнику, являющемуся брокером, при этом указанный профессио‑
нальный участник вправе отказать клиенту с особым уровнем риска в осуществлении распоряжения при
наличии неисполненных обязательств клиента с особым уровнем риска перед указанным профессиональ‑
ным участником, включая неисполненные обязательства по сделкам, совершенным профессиональным
участником в качестве брокера (комиссионера) от своего имени и за счет клиента с особым уровнем риска.
3.18. Величина кредитного риска в отношении клиента с особым уровнем риска (КРк) по стандарти‑
зированному методу должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
KРа = ∑i IIa × max(0; Ti – Pi – Ri),
где:
IIa — показатель риска в отношении клиента с особым уровнем риска, установленный подпункта‑
ми 3.5.1—3.5.3 пункта 3.5 настоящего Указания;
Ti — величина i-ого требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска,
определяемая в соответствии с пунктом 3.19 настоящего Указания;
Pi — величина обеспечения по i-ому требованию профессионального участника к клиенту с особым
уровнем риска, определяемая в соответствии с пунктом 3.20 настоящего Указания;
Ri — величина резерва на возможные потери по i-ому требованию профессионального участника к
клиенту с особым уровнем риска, рассчитанная в соответствии с главой 7 настоящего Указания.
3.19. Величина требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска рассчи‑
тывается профессиональным участником в отношении требований по сделкам, заключенным брокером
в качестве комиссионера от своего имени и за счет клиента с особым уровнем риска, предметом кото‑
рых являются денежные средства, иностранная валюта, ценные бумаги, товар и драгоценные металлы,
за исключением требований профессионального участника к клиенту по сделкам, которые заключены
с центральным контрагентом на условиях поставки против платежа и срок исполнения обязательств по
которым не истек.
Величину требований профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска профессио‑
нальный участник должен определять на основании внутреннего учета профессионального участника
по справедливой стоимости.
В случае если требование профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска воз‑
никло по финансовым договорам, включенным в соглашение о неттинге, величина требования должна
определяться профессиональным участником по формуле, установленной абзацами третьим—шестым
пункта 3.9 настоящего Указания.
3.20. Величина обеспечения по требованию профессионального участника к клиенту с особым уров‑
нем риска должна определяться профессиональным участником на основании данных внутреннего учета
профессионального участника и данных, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие
ценных бумаг на соответствующих лицевых счетах и счетах депо (на разделах счетов депо). В случае
если в качестве обеспечения по требованиям профессионального участника к клиенту с особым уровнем
риска выступают ценные бумаги, стоимость указанных ценных бумаг должна определяться профессио‑
нальным участником исходя из их справедливой стоимости. В случае если в качестве обеспечения по
требованиям профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска выступают драгоценные
металлы, стоимость указанных драгоценных металлов должна определяться профессиональным участником
исходя из учетной цены на аффинированные драгоценные металлы на дату расчета НДК, установленной
Банком России в соответствии с пунктами 1—4 Указания Банка России от 28 мая 2003 года № 1283‑У
“О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы”, заре‑
гистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года № 4759, 22 апреля
2008 года № 11567, 17 января 2012 года № 22926.
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Величина обеспечения по требованию профессионального участника к клиенту с особым уровнем
риска должна рассчитываться профессиональным участником по формуле, установленной абзацами де‑
вятым—шестнадцатым пункта 3.3 настоящего Указания.
В случае если обеспечение предоставлено контрагентом по финансовым договорам, включенным в
соглашение о неттинге, величина обеспечения по требованиям профессионального участника к клиенту
с особым уровнем риска (Pi) должна определяться профессиональным участником по формуле, установ‑
ленной абзацами двадцать первым — двадцать пятым пункта 3.3 настоящего Указания.
Глава 4. Расчет величины рыночного риска профессионального участника, осуществляющего
дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами
и деятельность форекс-дилеров
4.1. Расчет величины рыночного риска профессионального участника должен осуществляться по вы‑
бору профессионального участника одним из следующих методов расчета:
метод расчета рыночного риска, предусмотренный главой 5 настоящего Указания (далее — базовый
метод);
метод расчета рыночного риска, предусмотренный главой 6 настоящего Указания (далее — продви‑
нутый метод).
Информация о выбранном профессиональным участником методе расчета величины рыночного ри‑
ска должна отражаться профессиональным участником во внутренних документах профессионального
участника.
В случае если расчет рыночного риска по производным финансовым инструментам и другим договорам,
которые признаются производными финансовыми инструментами в соответствии с правом иностранного
государства, нормами международного договора или обычаями делового оборота и в отношении которых
правом иностранного государства или нормами международного договора предусмотрена их судебная
защита (далее — производные финансовые инструменты и аналогичные им договоры) в соответствии с
требованиями, установленными в подпунктах 5.4.1—5.4.7 пункта 5.4 и пункте 5.5 настоящего Указания,
неприменим, профессиональный участник по производным финансовым инструментам и аналогичным
им договорам должен рассчитывать рыночный риск по методологии, установленной во внутренних до‑
кументах профессионального участника, разработанной профессиональным участником с соблюдением
условия, установленного абзацем первым пункта 5.4 настоящего Указания.
Выбранный профессиональным участником метод расчета рыночного риска изменяется по решению
профессионального участника не чаще одного раза в год. Расчет величины риска по вновь выбранному
методу расчета должен осуществляться профессиональным участником с очередной даты расчета НДК.
4.2. Расчет величины рыночного риска профессионального участника должен осуществляться про‑
фессиональным участником в отношении следующих активов и обязательств (далее — объекты):
долевых ценных бумаг, включая долевые ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на
возвратной основе, за исключением акций дочерних и зависимых юридических лиц (в том числе юри‑
дических лиц — нерезидентов), требований и обязательств профессионального участника по указанным
ценным бумагам;
долговых ценных бумаг, в том числе номинированных в иностранной валюте, оцениваемых по справед‑
ливой стоимости через прибыль или убыток либо по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, включая долговые ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе,
требований и обязательств профессионального участника по указанным ценным бумагам;
долговых ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, учитываемых по амортизированной
стоимости, включая долговые ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной
основе, требований и обязательств профессионального участника по указанным ценным бумагам;
российских депозитарных расписок, иностранных депозитарных расписок на долевые ценные бумаги,
иностранных депозитарных расписок на долговые ценные бумаги (далее при совместном упоминании —
иностранные депозитарные расписки), требований и обязательств профессионального участника по
указанным ценным бумагам;
производных финансовых инструментов и аналогичных им договоров;
денежных средств в иностранной валюте;
требований и обязательств профессионального участника, выраженных в иностранной валюте;
обязательств профессионального участника по обратной поставке ценных бумаг, полученных по договорам
репо или займа ценных бумаг (далее — первоначальная операция), в случае если полученные ценные бумаги
по договору репо или займа ценных бумаг профессиональным участником были реализованы по договору
купли-продажи ценных бумаг или переданы по договорам репо, займа ценных бумаг или в обеспечение по
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привлеченным средствам на срок, превышающий срок первоначальной операции, или по указанным ценным
бумагам имело место неисполнение контрагентом своих обязательств по обратной поставке.
Ценные бумаги в расчет величины рыночного риска должны включаться профессиональным участни‑
ком по справедливой стоимости.
4.3. Для целей расчета рыночного риска профессиональный участник на основании данных бухгал‑
терского учета и внутреннего учета должен относить каждый отдельный объект, указанный в пункте 4.2
настоящего Указания, к балансовым активам (требованиям) и внебалансовым требованиям (далее при
совместном упоминании — длинная позиция), либо балансовым пассивам или внебалансовым обязатель‑
ствам (далее при совместном упоминании — короткая позиция).
4.4. Величина объекта для расчета рыночного риска должна рассчитываться профессиональным
участником в стоимостном выражении на основании данных бухгалтерского учета.
Глава 5.	Расчет величины рыночного риска профессионального участника, осуществляющего
дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами
и деятельность форекс-дилеров, по базовому методу
5.1. Величина рыночного риска по базовому методу должна рассчитываться профессиональным участ‑
ником как сумма величины рыночного риска по объектам, указанным в пункте 4.2 настоящего Указания,
рассчитанной в соответствии с пунктами 5.2—5.8 настоящего Указания, и величины рыночного риска по
производным финансовым инструментам и аналогичным им договорам, рассчитанной в соответствии с
методологией, установленной во внутренних документах профессионального участника, в случае если
расчет рыночного риска по указанным объектам в соответствии с требованиями, установленными в под‑
пунктах 5.4.1—5.4.7 пункта 5.4 и пункте 5.5 настоящего Указания, неприменим.
5.2. Величина рыночного риска по объектам, указанным в абзацах втором—четвертом и седьмом—де‑
вятом пункта 4.2 настоящего Указания (РРо1), которые отнесены профессиональным участником к длинной
позиции или короткой позиции, должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
РРо1 = РРоо1сн + РРовал
,
1
где:
РРоосн
— величина основной части рыночного риска, рассчитываемая в соответствии с подпунктами 5.2.1
1
и 5.2.4 настоящего пункта;
РРовал
— величина валютной части рыночного риска, рассчитываемая в соответствии с подпунктом 5.2.5
1
настоящего пункта.
Значение РРоо1сн профессиональным участником должно признаваться равным нулю для объектов,
номинированных в иностранной валюте, указанных в абзацах четвертом, седьмом и восьмом пункта 4.2
настоящего Указания.
5.2.1. Величина основной части рыночного риска по объектам, указанным в абзацах втором и третьем
пункта 4.2 настоящего Указания, которые отнесены профессиональным участником к длинной позиции
(РРоо1сн(L)), должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
РРоо1сн(L) = Э × (K – K × Kвал),
где:
Э — величина объектов, указанных в абзацах втором и третьем пункта 4.2 настоящего Указания, ко‑
торые отнесены профессиональным участником к длинной позиции;
К — ставка риска уменьшения цены (курса) объекта, рассчитанная клиринговой организацией в со‑
ответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По решению
профессионального участника вместо указанной ставки риска могут применяться следующие корректи‑
рующие коэффициенты:
для акций, российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции,
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, иностранных депозитарных расписок на акции —
значения показателей риска, установленные пунктом 3.5 настоящего Указания;
для долговых ценных бумаг, иностранных депозитарных расписок на долговые ценные бумаги — кор‑
ректирующие коэффициенты, установленные пунктом 3.6 настоящего Указания;
для процентных ставок и индексов, являющихся базисными активами производных финансовых инстру‑
ментов и аналогичных им договоров, — корректирующий коэффициент, установленный подпунктом 5.2.2
настоящего пункта;
для товаров, допущенных к организованным торгам, — корректирующий коэффициент, установленный
подпунктом 5.2.3 настоящего пункта;
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Квал — ставка риска уменьшения курса иностранной валюты, рассчитанная клиринговой организацией
в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По реше‑
нию профессионального участника вместо указанной ставки риска может применяться корректирующий
коэффициент для иностранной валюты, установленный пунктом 3.7 настоящего Указания.
5.2.2. Корректирующий коэффициент для процентных ставок и индексов, являющихся базисными ак‑
тивами производных финансовых инструментов и аналогичных им договоров, устанавливается равным
следующим значениям:
2 процентам для процентных ставок;
15 процентам для фондовых индексов. По решению профессионального участника вместо указанного
в настоящем абзаце значения может применяться значение средневзвешенного коэффициента риска по
ценным бумагам, включенным в указанные в абзаце первом настоящего подпункта индексы, соразмерно
доле указанных ценных бумаг в фондовом индексе или корректирующим коэффициентам, установленным
пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Указания, включенным в указанный индекс;
15 процентам для индексов, являющихся базисными активами производных финансовых инструментов
и аналогичных им договоров, за исключением индекса, указанного в абзаце третьем настоящего под‑
пункта (далее — иные индексы).
5.2.3. Корректирующий коэффициент для товаров, допущенных к организованным торгам, устанавли‑
вается равным следующим значениям:
3 процентам для дизельного топлива;
4 процентам для бензина;
5 процентам для золота;
9 процентам для нефти;
10 процентам для серебра;
15 процентам для иных товаров, допущенных к организованным торгам.
5.2.4. Величина основной части рыночного риска по объектам, указанным в абзацах втором, третьем
и девятом пункта 4.2 настоящего Указания, которые отнесены профессиональным участником к короткой
позиции (РРоо1сн(S)), должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
РРоо1сн(S) = Э × (K + K × Kвал),
где:
Э — величина объектов, указанных в абзацах втором, третьем и девятом пункта 4.2 настоящего Ука‑
зания, которые отнесены профессиональным участником к короткой позиции;
К — ставка риска увеличения цены (курса) объекта, рассчитанная клиринговой организацией в соот‑
ветствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По решению
профессионального участника вместо указанной ставки риска могут применяться корректирующие
коэффициенты, установленные пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Указания, подпунктами 5.2.2 и 5.2.3 на‑
стоящего пункта;
Квал — ставка риска увеличения курса иностранной валюты, рассчитанная клиринговой организацией
в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По реше‑
нию профессионального участника вместо указанной ставки риска может применяться корректирующий
коэффициент, установленный пунктом 3.7 настоящего Указания.
5.2.5. Величина валютной части рыночного риска по объектам, указанным в абзацах втором — четвер‑
том и седьмом — девятом пункта 4.2 настоящего Указания, которые отнесены к длинной позиции и (или)
к короткой позиции (РРовал), должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
РРов1ал = Э × Kвал,
где:
Э — величина объектов, указанных в абзацах втором—четвертом и седьмом—девятом пункта 4.2 на‑
стоящего Указания, которые отнесены к длинной позиции и (или) к короткой позиции;
Квал — ставка риска уменьшения или увеличения курса иностранной валюты, в случае если объекты,
указанные в абзацах втором—четвертом и седьмом—девятом пункта 4.2 настоящего Указания, отнесены к
длинной или короткой позиции соответственно, рассчитанная клиринговой организацией в соответствии
с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По решению профессио‑
нального участника вместо указанной ставки риска может применяться корректирующий коэффициент,
установленный пунктом 3.7 настоящего Указания.
Допускается не рассчитывать величину валютной части рыночного риска, если при расчете вели‑
чины основной части рыночного риска по базовому методу профессиональным участником в расчет
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принимается ставка риска объекта, рассчитанная клиринговой организацией в соответствии с абзацем
третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У, в рублях.
5.3. Величина рыночного риска в отношении российской депозитарной расписки и иностранной депо‑
зитарной расписки должна рассчитываться профессиональным участником по формулам, установленным
в пункте 5.2 настоящего Указания.
В расчет величины рыночного риска по указанным объектам профессиональным участником должны
приниматься ставки риска клиринговой организации по объектам, на которые российская депозитарная
расписка или иностранная депозитарная расписка удостоверяют право собственности, рассчитанные
клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка
России № 5636‑У, и ставки риска для иностранной валюты, в которой выражены объекты, на которые
российская депозитарная расписка или иностранная депозитарная расписка удовлетворяет право
собственности. По решению профессионального участника вместо ставки риска могут применяться
корректирующие коэффициенты, установленные пунктами 3.5 или 3.6 и 3.7 настоящего Указания со‑
ответственно.
5.4. В целях расчета величины рыночного риска производный финансовый инструмент и аналогичный
ему договор профессиональным участником должен рассматриваться как инструмент, учитываемый как
требования и обязательства профессионального участника по поставке базисного актива и получению
(уплате) денежных средств, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Указания,
с учетом следующих особенностей.
5.4.1. Величина рыночного риска по форвардным договорам, фьючерсным договорам и своп-договорам,
базисным активом которых являются несколько различных активов (далее — корзина активов), должна
включаться профессиональным участником в расчет величины рыночного риска по отдельным активам
пропорционально их доле в корзине активов.
В случае если по форвардным договорам, фьючерсным договорам и своп-договорам, предусматри‑
вающим поставку ценных бумаг, выбор профессиональным участником и контрагентом по указанным
договорам поставляемых ценных бумаг осуществляется непосредственно перед исполнением указанных
договоров, величина рыночного риска должна рассчитываться профессиональным участником исходя
из того, какие ценные бумаги были бы поставлены в случае исполнения указанных в настоящем абзаце
договоров на дату расчета НДК.
5.4.2. Величина рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базисного актива и
получению (уплате) денежных средств, за исключением требований и обязательств по поставке базисного
актива, выраженных в иностранной валюте, требований и обязательств по получению (уплате) денежных
средств в иностранной валюте, по форвардным и фьючерсным договорам (РРо2) должна рассчитываться
профессиональным участником по формуле:
РРо2 = РРоосн
+ РРовал
+ РРопроц
,
2
2
2
где:
РРоосн
— величина основной части рыночного риска, рассчитываемая по формулам, указанным в под‑
2
пунктах 5.2.1 и 5.2.4 пункта 5.2 настоящего Указания;
РРовал
— величина валютной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в подпунк
2
те 5.2.5 пункта 5.2 настоящего Указания;
РРопроц
— величина процентной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в абзаце
2
восьмом настоящего подпункта.
Величина процентной части рыночного риска по требованиям и обязательствам профессионального
участника по поставке базисного актива и получению (уплате) денежных средств, за исключением тре‑
бований и обязательств по поставке базисного актива, выраженных в иностранной валюте, требований
и обязательств по получению (уплате) денежных средств в иностранной валюте, по форвардным и фью‑
черсным договорам должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
РРопроц
= Э × Кв,
2
где:
Э — величина по требованиям и обязательствам профессионального участника по поставке базисного
актива и получению (уплате) денежных средств, за исключением требований и обязательств по поставке
базисного актива, выраженных в иностранной валюте, требований и обязательств по получению (уплате)
денежных средств в иностранной валюте, по форвардным и фьючерсным договорам;
Кв — корректирующий коэффициент для производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров, установленный подпунктом 5.4.3 настоящего пункта.
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Величина процентной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базисного
актива должна признаваться профессиональным участником равной нулю, в случае если базисным активом
форвардного или фьючерсного договора является долговая ценная бумага или российская депозитарная
расписка или иностранная депозитарная расписка на долговую ценную бумагу.
5.4.3. Корректирующий коэффициент для производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров устанавливается равным следующим значениям:
0, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им договоров
составляет менее одного месяца;
0,2 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от одного месяца до трех месяцев;
0,4 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от трех до шести месяцев;
0,7 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от шести месяцев до одного года;
1,25 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от одного года до двух лет;
1,75 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от двух до трех лет;
2,25 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от трех до четырех лет;
2,75 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от четырех до пяти лет;
3,25 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от пяти до семи лет;
3,75 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от семи до десяти лет;
4,5 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от десяти до пятнадцати лет;
5,25 процента, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров составляет от пятнадцати до двадцати лет;
6 процентам, если срок до исполнения производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров, составляет двадцать и более лет.
5.4.4. Величина рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базисного актива,
выраженного в иностранной валюте, требованиям и обязательствам по получению (уплате) денежных
средств в иностранной валюте по форвардным и фьючерсным договорам (РРо3) должна рассчитываться
профессиональным участником по формуле:
РРо3 = РРов3ал + РРоп3роц,
где:
РРов3ал — величина валютной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в подпунк
те 5.2.5 пункта 5.2 настоящего Указания;
РРоп3роц — величина процентной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в абзаце
седьмом настоящего подпункта.
Величина процентной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базис‑
ного актива, выраженного в иностранной валюте, требованиям и обязательствам по получению (уплате)
денежных средств в иностранной валюте по форвардным и фьючерсным договорам (РРоп3роц) должна рас‑
считываться профессиональным участником по формуле:
РРоп3роц = Э × Кв,
где:
Э — величина требований и обязательств по поставке базисного актива, выраженного в иностранной
валюте, требований и обязательств по получению (уплате) денежных средств в иностранной валюте по
форвардным и фьючерсным договорам;
Кв — корректирующий коэффициент для производных финансовых инструментов и аналогичных им
договоров, установленный подпунктом 5.4.3 настоящего пункта.
Величина процентной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базисного
актива должна признаваться профессиональным участником равной нулю, в случае если базисным активом
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форвардного или фьючерсного договора является долговая ценная бумага или российская депозитарная
расписка или иностранная депозитарная расписка на долговые ценные бумаги.
5.4.5. В целях расчета величины рыночного риска своп-договор и cвоп совокупного дохода, пред‑
усмотренный подпунктом “о” пункта B3.2.16 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9
“Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, введенного в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 98н, с поправками, введенными в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России № 111н, приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 27 марта 2018 № 56н “О введении документов Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 № 50779, приказом Минфина России № 125н, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года № 146н “О введении документа
Международных стандартов финансовой отчетности “Редакционные исправления в МСФО” в действие
на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 9 октября 2019 года № 56187, приказом Министерства финансов Российской Федерации от
7 апреля 2020 года № 55н “О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности
“Реформа базовой процентной ставки (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)” в
действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 3 июля 2020 года № 58832, приказом Минфина России № 304н, приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 17 февраля 2021 года № 23н “О введении документа Международ‑
ных стандартов финансовой отчетности “Реформа базовой процентной ставки — этап 2 (Поправки к
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)” в действие на терри‑
тории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
22 марта 2021 года № 62829, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 февраля
2021 года № 24н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности “По‑
правки к ссылкам на “Концептуальные основы” (Поправки к МСФО (IFRS) 3 “Объединение бизнесов”)”,
“Основные средства — поступления до использования по назначению (Поправки к МСФО (IAS) 16 “Ос‑
новные средства”)”, “Обременительные договоры — затраты на исполнение договора (Поправки к МСФО
(IAS) 37)” и “Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, период
2018—2020 гг.” в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 22 марта 2021 года № 62828 (далее соответственно — МСФО (IFRS) 9,
своп совокупного дохода), должны рассматриваться профессиональным участником как совокупность
форвардных договоров, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым—тридцатым насто‑
ящего подпункта. Рыночный риск по своп-договору и свопу совокупного дохода должен рассчитываться
профессиональным участником с даты исполнения первой части своп-договора или свопа совокупного
дохода, предусматривающей поставку базисного актива (денежных средств), по формулам, установленным
в подпунктах 5.4.2 и 5.4.4 настоящего пункта.
Величина рыночного риска по требованиям и обязательствам по базисному активу договора кредит‑
но-дефолтного свопа должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
РРкдс = РРкодссн + РРквдасл,
где:
РРкодссн — величина основной части рыночного риска по договору кредитно-дефолтного свопа, рассчи‑
танная профессиональным участником в соответствии с абзацами седьмым — двадцать первым настоя‑
щего подпункта;
РРквдасл — величина валютной части рыночного риска по договору кредитно-дефолтного свопа, рассчи‑
танная профессиональным участником в соответствии с абзацами двадцать третьим — двадцать седьмым
настоящего подпункта.
Величина основной части рыночного риска по договору кредитно-дефолтного свопа должна рассчи‑
тываться профессиональным участником по формуле:
РРкодссн = Э × КС × ККспред,
где:
Э — номинальная сумма, установленная условиями договора кредитно-дефолтного свопа;
КС — корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.6 настоящего Указания;
ККспред — коэффициент кредитного спреда, равный следующим значениям:
8 процентам, если срок, оставшийся до истечения договора кредитно-дефолтного свопа, составляет
пять лет и более и юридическое лицо, в отношении обязательств которого договором кредитно-дефолтного

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 65 (2305) 22 сентября 2021

53

свопа предусмотрено наступление кредитного события, имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности,
присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “A–” и выше по меж‑
дународной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч Рейтингс”
(Fitch Ratings) либо на уровне от “А3” и выше по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс
Сервис” (Moody’s Investors Service);
13 процентам, если срок, оставшийся до истечения договора кредитно-дефолтного свопа, составляет
от трех до пяти лет и юридическое лицо, в отношении обязательств которого договором кредитно-де‑
фолтного свопа предусмотрено наступление кредитного события, имеет рейтинг долгосрочной креди‑
тоспособности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “A–” и
выше по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “А3” и выше по международной рейтинговой шкале “Мудис
Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service);
16 процентам, если срок, оставшийся до истечения договора кредитно-дефолтного свопа, составляет
от одного года до трех лет и юридическое лицо, в отношении обязательств которого договором кре‑
дитно-дефолтного свопа предусмотрено наступление кредитного события, имеет рейтинг долгосрочной
кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от
“A–” и выше по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “А3” и выше по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service);
17 процентам, если срок, оставшийся до истечения договора кредитно-дефолтного свопа, составляет
пять лет и более и юридическое лицо, в отношении обязательств которого договором кредитно-дефолт‑
ного свопа предусмотрено наступление кредитного события, имеет рейтинг долгосрочной кредитоспо‑
собности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BBB–” до
“ВВВ+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa3” до “Baa1” по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service);
26 процентам, если срок, оставшийся до истечения договора кредитно-дефолтного свопа, составляет
от трех до пяти лет и юридическое лицо, в отношении обязательств которого договором кредитно-де‑
фолтного свопа предусмотрено наступление кредитного события, имеет рейтинг долгосрочной кредито‑
способности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BBB–”
до “ВВВ+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa3” до “Baa1” по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service);
29 процентам, если срок, оставшийся до истечения договора кредитно-дефолтного свопа, составляет
от одного года до трех лет и юридическое лицо, в отношении обязательств которого договором кре‑
дитно-дефолтного свопа предусмотрено наступление кредитного события, имеет рейтинг долгосрочной
кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от
“BBB–” до “ВВВ+” по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings)
или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Baa3” до “Baa1” по международной рейтинговой
шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service);
20 процентам, если срок, оставшийся до истечения договора кредитно-дефолтного свопа, составляет
от пять лет и более и юридическое лицо, в отношении обязательств которого договором кредитно-де‑
фолтного свопа предусмотрено наступление кредитного события, имеет рейтинг долгосрочной креди‑
тоспособности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BB+”
и ниже по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” и ниже по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service);
31 проценту, если срок, оставшийся до истечения договора кредитно-дефолтного свопа, составляет
от трех до пяти лет и юридическое лицо, в отношении обязательств которого договором кредитно-де‑
фолтного свопа предусмотрено наступление кредитного события, имеет рейтинг долгосрочной креди‑
тоспособности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “BB+”
и ниже по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” и ниже по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service);
35 процентам, если срок, оставшийся до истечения договора кредитно-дефолтного свопа, составляет
от одного года до трех лет и юридическое лицо, в отношении обязательств которого договором кре‑
дитно-дефолтного свопа предусмотрено наступление кредитного события, имеет рейтинг долгосрочной
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кредитоспособности, присвоенный иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от
“BB+” и ниже по международной рейтинговой шкале “Эс‑энд‑Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings)
или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо на уровне от “Ba1” и ниже по международной рейтинговой шкале
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service).
Величина основной части рыночного риска по требованиям и обязательствам профессионального
участника по получению (уплате) денежных средств по договору кредитно-дефолтного свопа должна
рассчитываться профессиональным участником в соответствии с подпунктами 5.4.2 и 5.4.4 настоящего
пункта.
Величина валютной части рыночного риска по договору кредитно-дефолтного свопа должна рассчи‑
тываться профессиональным участником по формуле:
РРквдасл = |Э| × Квал,
где,
Э — справедливая стоимость требований и обязательств по базисному активу договора кредитно-де‑
фолтного свопа;
Квал — ставка риска уменьшения или увеличения курса иностранной валюты, в которой выражена номи‑
нальная сумма, установленная условиями договора кредитно-дефолтного свопа, в случае если требования
и обязательства по базисному активу договора кредитно-дефолтного свопа отнесены к длинной или
короткой позиции соответственно, рассчитанная клиринговой организацией в соответствии с абзацем
третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По решению профессионального
участника вместо указанной ставки риска может применяться корректирующий коэффициент, установ‑
ленный пунктом 3.7 настоящего Указания.
В целях расчета величины рыночного риска производные финансовые инструменты, базисным ак‑
тивом которых является наступление обстоятельства, указанного в пункте 1 Указания Банка России
№ 3565‑У, по одному из контрольных лиц или по определенному условиями указанного производного
финансового инструмента количеству контрольных лиц (далее — корзинный дефолтный своп), должны
рассматриваться профессиональным участником как договор кредитно-дефолтного свопа по одному из
следующих контрольных лиц:
любое контрольное лицо, если разница между самым низким и самым высоким уровнями рейтингов
долгосрочной кредитоспособности, присвоенных иностранными кредитными рейтинговыми агентствами
контрольным лицам, составляет не более чем 2 уровня;
контрольное лицо с самым низким уровнем рейтинга долгосрочной кредитоспособности, если раз‑
ница между самым низким и самым высоким уровнями рейтингов долгосрочной кредитоспособности,
присвоенных иностранными кредитными рейтинговыми агентствами контрольным лицам, составляет
более чем 2 уровня.
5.4.6. Величина рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базисного актива и
получению (уплате) денежных средств по опционному договору (РРо4), в случае если клиринговая орга‑
низация рассчитывает величину индивидуального клирингового обеспечения и стоимость по указанному
договору, должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
РРо4 = РРоо4сн + РРов4ал,
где:
РРоо4сн — величина основной части рыночного риска, рассчитываемая по формулам, указанным в абзацах
седьмом и двенадцатом настоящего подпункта;
РРов4ал — величина валютной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в абзаце
семнадцатом настоящего подпункта.
Величина основной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базисного
актива и получению (уплате) денежных средств по опционному договору, отнесенным профессиональ‑
ным участником к длинной позиции (РРоо4сн(L)), должна рассчитываться профессиональным участником по
формуле:
РРоо4сн(L) = ГО × (1 – Kвал),
где:
ГО — величина индивидуального клирингового обеспечения по опционному договору, рассчитанная
клиринговой организацией;
Квал — ставка риска уменьшения курса иностранной валюты, в которой выражена величина индивиду‑
ального клирингового обеспечения по опционному договору, рассчитанная клиринговой организацией в
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соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По решению
профессионального участника вместо указанной ставки риска может применяться корректирующий ко‑
эффициент, установленный пунктом 3.7 настоящего Указания. В случае если величина индивидуального
клирингового обеспечения по опционному договору рассчитана клиринговой организацией в рублях, в
расчет рыночного риска по опционному договору профессиональным участником должно приниматься
значение Квал, равное нулю.
Величина основной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базисного
актива и получению (уплате) денежных средств по опционному договору, отнесенным профессиональ‑
ным участником к короткой позиции (РРоо4сн(S)), должна рассчитываться профессиональным участником по
формуле:
РРоо4сн(S) = ГО × (1 + Kвал),
где:
ГО — величина индивидуального клирингового обеспечения по опционному договору, рассчитанная
клиринговой организацией;
Квал — ставка риска увеличения курса иностранной валюты, в которой выражена величина индивиду‑
ального клирингового обеспечения по опционному договору, рассчитанная клиринговой организацией
в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У, если в
качестве индивидуального клирингового обеспечения исполнения обязательств профессионального участ‑
ника предоставлены денежные средства в иностранной валюте. По решению профессионального участ‑
ника вместо указанной ставки риска может применяться корректирующий коэффициент, установленный
пунктом 3.7 настоящего Указания. В случае если величина индивидуального клирингового обеспечения
по опционному договору рассчитана клиринговой организацией в рублях, в расчет рыночного риска по
опционному договору профессиональный участник должен принимать значение Квал, равное нулю.
Величина валютной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базисного
актива и получению (уплате) денежных средств по опционному договору, отнесенным профессиональным
участником к длинной позиции и (или) короткой позиции (РРов4ал), должна рассчитываться профессиональ‑
ным участником по формуле:
РРов4ал = СТ × Kвал,
где:
СТ — стоимость опционного договора, рассчитанная клиринговой организацией;
Квал — ставка риска уменьшения и (или) увеличения курса иностранной валюты, в которой выражена
величина индивидуального клирингового обеспечения по опционному договору, отнесенного профес‑
сиональным участником к длинной и (или) короткой позиции соответственно, рассчитанная клиринго‑
вой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России
№ 5636‑У. По решению профессионального участника вместо указанной ставки риска может приме‑
няться корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.7 настоящего Указания. В случае если
величина индивидуального клирингового обеспечения по опционному договору рассчитана клиринговой
организацией в рублях, в расчет рыночного риска по опционному договору профессиональный участник
должен принимать значение Квал, равное нулю.
5.4.7. Величина рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базисного актива и
получению (уплате) денежных средств по опционному договору (РРо5) в случаях, не предусмотренных
абзацем первым подпункта 5.4.6 настоящего пункта, должна рассчитываться профессиональным участ‑
ником по формуле:
РРо5 = РРоо5сн + РРов5ал + РРоп5роц,
где:
РРоо5сн — величина основной части рыночного риска, рассчитываемая по формулам, указанным в абзаце
втором подпункта 5.4.7.1, абзаце втором подпункта 5.4.7.2, абзаце втором подпункта 5.4.7.3 и абзаце
втором подпункта 5.4.7.4 настоящего пункта соответственно;
РРов5ал — величина валютной части рыночного риска, рассчитываемая по формулам, указанным в абзаце
втором подпункта 5.4.7.5 и абзаце втором подпункта 5.4.7.6 настоящего пункта соответственно;
РРоп5роц — величина процентной части рыночного риска, рассчитываемая по формулам, указанным в
абзаце втором подпункта 5.4.7.7 и абзаце втором подпункта 5.4.7.8 настоящего пункта соответственно.
5.4.7.1. Величина основной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базис‑
ного актива и получению (уплате) денежных средств по опционному договору, который предусматривает
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право, но не обязанность, покупателя опциона купить базисный актив к определенной дате (на опре‑
деленную дату) по определенной цене (далее — приобретенный опцион типа “Call”) (РРоосн(CallB)), должна
рассчитываться профессиональным участником по формуле:
РРоосн(CallB) = max(max(РБА – S, 0) – max(РБА × (1 – Kбазис) – S, 0); 0,1 × S × Kбазис × (1 – Kвал),
где:
РБА — справедливая стоимость базисного актива опционного договора;
S — цена исполнения опционного договора;
Kбазис — ставка риска увеличения цены (курса) базисного актива опционного договора, рассчитанная
клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка
России № 5636‑У. По решению профессионального участника вместо указанной ставки риска могут
применяться корректирующие коэффициенты, установленные пунктами 3.5—3.7, подпунктами 5.2.2 и 5.2.3
пункта 5.2, подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 настоящего Указания соответственно;
Квал — ставка риска увеличения курса иностранной валюты, в которой выражена цена исполнения оп‑
ционного договора, рассчитанная клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17
приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По решению профессионального участника вместо
указанной ставки риска может применяться корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.7
настоящего Указания. В случае если указанная величина индивидуального клирингового обеспечения
по опционному договору рассчитана клиринговой организацией в рублях, в расчет рыночного риска по
опционному договору профессиональный участник должен принимать значение Квал, равное нулю.
5.4.7.2. Величина основной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке
базисного актива и получению (уплате) денежных средств по опционному договору, который предусма‑
тривает обязательство продавца опциона продать базисный актив к определенной дате (на определенную
дату) по определенной цене (далее — проданный опцион типа “Call”) (РРоо5сн(CallS)), должна рассчитываться
профессиональным участником по формуле:
РРоо5сн(CallS) = max(max(РБА × (1 + Kбазис) – S, 0) – max(PБА – S, 0); 0,1 × S × Kбазис) × (1 + Квал),
где:
РБА — справедливая стоимость базисного актива опционного договора;
S — цена исполнения опционного договора;
Kбазис — ставка риска уменьшения цены (курса) базисного актива опционного договора, рассчитанная
клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка
России № 5636‑У. По решению профессионального участника вместо указанной ставки риска могут
применяться корректирующие коэффициенты, установленные пунктами 3.5—3.7, подпунктами 5.2.2 и 5.2.3
пункта 5.2, подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 настоящего Указания соответственно;
Квал — ставка риска уменьшения курса иностранной валюты, в которой выражена цена исполнения оп‑
ционного договора, рассчитанная клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17
приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По решению профессионального участника вместо
указанной ставки риска может применяться корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.7
настоящего Указания.
5.4.7.3. Величина основной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке
базисного актива и получению (уплате) денежных средств по опционному договору, который предус‑
матривает право, но не обязанность покупателя опциона продать базисный актив к определенной дате
(на определенную дату) по определенной цене (далее — приобретенный опцион типа “Put”) (РРоо5сн(PutB)),
должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
РРоо5сн(PutB) = (max(max(S – РБА, 0) – max(S – РБА × (1 + Kбазис), 0); 0,1 × S × Kбазис) × (1 – Квал),
где:
РБА — справедливая стоимость базисного актива опционного договора;
S — цена исполнения опционного договора;
Kбазис — ставка риска уменьшения цены (курса) базисного актива опционного договора, рассчитанная
клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка
России № 5636‑У. По решению профессионального участника вместо указанной ставки риска могут
применяться корректирующие коэффициенты, установленные пунктами 3.5—3.7, подпунктами 5.2.2 и 5.2.3
пункта 5.2, подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 настоящего Указания соответственно;
Квал — ставка риска уменьшения курса иностранной валюты, в которой выражена цена исполнения оп‑
ционного договора, рассчитанная клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17
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приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По решению профессионального участника вместо
указанной ставки риска может применяться корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.7
настоящего Указания.
5.4.7.4. Величина основной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке
базисного актива и получению (уплате) денежных средств по опционному договору, который предусма‑
тривает обязательство продавца опциона купить базисный актив к определенной дате (на определенную
дату) по определенной цене (далее — проданный опцион типа “Put”) (РРоо5сн(PutS)), должна рассчитываться
профессиональным участником по формуле:
РРоо5сн(PutS) = max(max(S – РБА × (1 – Кбазис), 0) – max(S – РБА, 0); 0,1 × S × Кбазис) × (1 + Квал),
где:
РБА — справедливая стоимость базисного актива опционного договора;
S — цена исполнения опционного договора;
Kбазис — ставка риска увеличения цены (курса) базисного актива опционного договора, рассчитанная
в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По реше‑
нию профессионального участника вместо указанной ставки риска могут применяться корректирующие
коэффициенты, установленные пунктами 3.5—3.7, подпунктами 5.2.2 и 5.2.3 пункта 5.2, подпунктом 5.4.3
пункта 5.4 настоящего Указания соответственно;
Квал — ставка риска увеличения курса иностранной валюты, в которой выражена цена исполнения оп‑
ционного договора, рассчитанная клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17
приложения к Указанию Банка России № 5636‑У. По решению профессионального участника вместо
указанной ставки риска может применяться корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.7
настоящего Указания.
5.4.7.5. Величина валютной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке
базисного актива и получению (уплате) денежных средств по приобретенному опциону типа “Call” и
по проданному опциону типа “Call” (РРов5ал(Call)) должна рассчитываться профессиональным участником по
формуле:
РРов5ал(Call) = max(РБА – S, 0) × Kвал,
где:
РБА — справедливая стоимость базисного актива опционного договора;
S — цена исполнения опционного договора;
Квал — ставка риска увеличения или уменьшения курса иностранной валюты, в которой выражена цена
исполнения приобретенного опциона типа “Call” и проданного опциона типа “Call” соответственно, рас‑
считанная клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указа‑
нию Банка России № 5636‑У. По решению профессионального участника вместо указанной ставки риска
может применяться корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.7 настоящего Указания.
5.4.7.6. Величина валютной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке
базисного актива и получению (уплате) денежных средств по приобретенному опциону типа “Put” и
по проданному опциону типа “Put” (РРов5ал(Put)) должна рассчитываться профессиональным участником по
формуле:
РРов5ал(Put) = max(S – РБА, 0) × Kвал,
где:
РБА — справедливая стоимость базисного актива опционного договора;
S — цена исполнения опционного договора;
Квал — ставка риска уменьшения или увеличения курса иностранной валюты, в которой выражена цена
исполнения приобретенного опциона типа “Put” и проданного опциона типа “Put” соответственно, рас‑
считанная клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к Указа‑
нию Банка России № 5636‑У. По решению профессионального участника вместо указанной ставки риска
может применяться корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.7 настоящего Указания.
5.4.7.7. Величина процентной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке
базисного актива и получению (уплате) денежных средств по приобретенному опциону типа “Call” и по
проданному опциону типа “Call” (РРоп5роц(Call)) должна рассчитываться профессиональным участником по
формуле:
РРоп5роц(Call) = max(РБА – S, 0) × Kв,
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где:
РБА — справедливая стоимость базисного актива опционного договора;
S — цена исполнения опционного договора;
Кв — корректирующий коэффициент для объекта, указанного в абзаце шестом пункта 4.2 настоящего
Указания, установленный подпунктом 5.4.3 настоящего пункта.
5.4.7.8. Величина процентной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке
базисного актива и получению (уплате) денежных средств по приобретенному опциону типа “Put” и по
проданному опциону типа “Put” (РРоп5роц(Put)) должна рассчитываться профессиональным участником по
формуле:
РРоп5роц(Put) = max(S – РБА, 0) × Kв,
где:
РБА — справедливая стоимость базисного актива опционного договора;
S — цена исполнения опционного договора;
Кв — корректирующий коэффициент для объекта, указанного в абзаце шестом пункта 4.2 настоящего
Указания, установленный подпунктом 5.4.3 настоящего пункта.
В случае если базисным активом опционного договора является долговая ценная бумага, величина
процентной части рыночного риска по требованиям и обязательствам по поставке базисного актива и
получению (уплате) денежных средств по опционному договору должна признаваться профессиональным
участником равной нулю.
5.5. По решению профессионального участника величина рыночного риска в отношении производ‑
ных финансовых инструментов и аналогичных ему договоров может рассчитываться как совокупная
величина индивидуального клирингового обеспечения, рассчитываемая клиринговой организацией в
рублях по всем производным финансовым инструментам и аналогичным им договорам, заключенным
профессиональным участником в собственных интересах и учитываемым клиринговой организацией в
одном и том же клиринговом регистре. При этом объекты, указанные в абзаце шестом пункта 4.2 насто‑
ящего Указания, принятые к расчету величины рыночного риска в соответствии настоящим пунктом, не
должны учитываться профессиональным участником в иных расчетах, осуществляемых в соответствии с
пунктом 5.4 настоящего Указания.
5.6. В целях расчета величины рыночного риска структурная облигация должна рассматриваться про‑
фессиональным участником как долговая ценная бумага, величина рыночного риска по которой должна
рассчитываться профессиональным участником по формулам, установленным в пункте 5.2 настоящего
Указания, если указанная долговая ценная бумага, в том числе номинированная в иностранной валюте,
оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток или по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход или учитывается по амортизированной стоимости.
По решению профессионального участника структурная облигация может рассматриваться профес‑
сиональным участником как долговая ценная бумага и производный финансовый инструмент и анало‑
гичный ему договор.
Величина рыночного риска по структурной облигации в части, отнесенной профессиональным участ‑
ником к долговой ценной бумаге, должна рассчитываться профессиональным участником по формулам,
установленным в пункте 5.2 настоящего Указания, если указанная долговая ценная бумага, в том числе
номинированная в иностранной валюте, оценивается по справедливой стоимости через прибыль или
убыток или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход или учитывается по амортизи‑
рованной стоимости.
Величина рыночного риска по структурной облигации в части, отнесенной профессиональным участ‑
ником к производному финансовому инструменту и аналогичному ему договору, должна рассчитываться
в соответствии с пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Указания с соблюдением требования, установленного
абзацем пятым пункта 4.1 настоящего Указания.
5.7. В целях расчета величины рыночного риска ценные бумаги инвестиционного фонда, в том числе
иностранного инвестиционного фонда, по решению профессионального участника могут рассматриваться
профессиональным участником как совокупность активов, в которые инвестировано имущество инве‑
стиционного фонда, в случае если в состав активов указанного инвестиционного фонда входят только
денежные средства, включая денежные средства в иностранной валюте, ценные бумаги, производные
финансовые инструменты и аналогичные им договоры, а также требования из договоров, заключенных
для целей управления указанным инвестиционным фондом. Величина рыночного риска по указанным в
настоящем пункте активам должна рассчитываться в соответствии с пунктами 5.2, 5.4—5.6 настоящего
Указания.
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Глава 6. Расчет величины рыночного риска профессионального участника, осуществляющего
дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами
и деятельность форекс-дилеров, по продвинутому методу
6.1. Величина рыночного риска профессионального участника по продвинутому методу должна рассчи‑
тываться профессиональным участником как сумма величины рыночного риска по объектам, указанным в
пункте 4.2 настоящего Указания, рассчитанной в соответствии с пунктами 6.2—6.6 настоящего Указания, и
величины рыночного риска по производным финансовым инструментам и аналогичным им договорам, рас‑
считанной в соответствии с методологией, установленной во внутренних документах профессионального
участника, в случае если расчет рыночного риска по указанным объектам в соответствии с требованиями,
установленными в подпунктах 5.4.1—5.4.7 пункта 5.4 и пункте 5.5 настоящего Указания, неприменим.
6.2. В целях расчета величины рыночного риска профессионального участника по продвинутому ме‑
тоду все объекты, указанные в пункте 4.2 настоящего Указания, требования и обязательства, указанные
в подпункте 6.2.2 настоящего пункта, относятся профессиональным участником в группы однородных
объектов с соблюдением требований по отнесению указанных объектов, требований и обязательств к
длинной или короткой позиции в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Указания.
6.2.1. При отнесении профессиональным участником объектов, указанных в пункте 4.2 настоящего
Указания, в группы однородных объектов должны быть соблюдены следующие условия.
Долевые ценные бумаги включаются в группу однородных объектов, в случае если долевые ценные
бумаги выпущены одним эмитентом и номинированы в одной валюте либо удостоверяют долю в праве
общей собственности на имущество, составляющее имущество одного паевого инвестиционного фонда,
и номинированы в одной валюте (далее — однородные долевые ценные бумаги).
Долговые ценные бумаги включаются в группу однородных объектов, в случае если долговые ценные
бумаги выпущены одним эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге), номинированы в одной ва‑
люте и разница между сроками до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых
ценных бумаг по усмотрению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) или досрочного погашения
долговых ценных бумаг по требованию владельцев) не превышает двух лет (если применимо) (далее —
однородные долговые ценные бумаги).
Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки включаются в группу
однородных объектов, в случае если указанные депозитарные расписки удостоверяют право собствен‑
ности на однородные долевые ценные бумаги или однородные долговые ценные бумаги. Российские
депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности
на однородные долевые ценные бумаги или однородные долговые ценные бумаги, включаются в одну
группу однородных объектов с однородными долевыми ценными бумагами или однородными долговыми
ценными бумагами, на которые указанные депозитарные расписки удостоверяют право собственности.
Фондовые индексы и иные индексы включаются в группу однородных объектов, в случае если включают
в себя однородные долевые ценные бумаги или однородные долговые ценные бумаги. Фондовые индексы и
иные индексы, включающие в себя однородные долевые ценные бумаги или однородные долговые ценные
бумаги, включаются в одну группу однородных объектов с однородными долевыми ценными бумагами или
однородными долговыми ценными бумагами пропорционально их доле в фондовом или ином индексе.
Денежные средства в иностранной валюте включаются в группу однородных объектов, в случае если
денежные средства номинированы в одной валюте.
6.2.2. При отнесении профессиональным участником требований и обязательств в группы однородных
объектов должны быть соблюдены следующие условия.
Требования и обязательства из договоров, объектом которых являются однородные долевые ценные
бумаги, включаются в одну группу однородных объектов, сформированную по указанным долевым цен‑
ным бумагам.
Требования и обязательства из договоров, объектом которых являются однородные долговые цен‑
ные бумаги, включаются в одну группу однородных объектов, сформированную по указанным долговым
ценным бумагам.
Требования и обязательства из договоров, объектом которых являются российские депозитарные
расписки или иностранные депозитарные расписки, включаются в одну группу однородных объектов,
сформированную по указанным депозитарным распискам и по ценным бумагам, на которые указанные
депозитарные расписки удостоверяют право собственности.
Требования и обязательства из договоров, объектом которых является иностранная валюта, включаются
в одну группу однородных объектов, сформированную по иностранной валюте, в которой номинированы
указанные требования (обязательства).
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Требования и обязательства, объектом которых является товар, включаются в одну группу однородных
объектов, если товары являются взаимозаменяемыми, при этом минимальное значение коэффициента
линейной корреляции между рыночными ценами данных товаров за период не менее одного года состав‑
ляет 0,9. В целях расчета НДК понятие “взаимозаменяемый товар” применяется в значении, установлен‑
ном пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135‑ФЗ “О защите конкуренции”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2021, № 27, ст. 5171).
Требования и обязательства из договоров, объектом которых являются один и тот же фондовый или
иной индекс или одна и та же процентная ставка, профессиональный участник должен включать в одну
группу однородных объектов.
6.2.3. Валютную часть риска по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, требованиям
и обязательствам по ним профессиональный участник должен включать в группу однородных объектов,
сформированную по иностранной валюте, в которой номинированы указанные ценные бумаги.
6.2.4. Требования и обязательства по базисному активу договора кредитно-дефолтного свопа профес‑
сиональный участник должен включать в группу однородных объектов, сформированную по однородным
долговым ценным бумагам, при условии, что договором кредитно-дефолтного свопа предусмотрено на‑
ступление кредитного события в отношении обязательств юридического лица, являющегося эмитентом
однородных долговых ценных бумаг.
6.3. Величина рыночного риска профессионального участника (РРП) должна рассчитываться профес‑
сиональным участником по формуле:
РРП = РРосн + РРвал + РРпроц,
где:
РРосн — величина основной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в абзаце
втором пункта 6.4 настоящего Указания;
РРвал — величина валютной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в абзаце
втором пункта 6.6 настоящего Указания;
РРпроц — величина процентной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в абзаце
втором пункта 6.9 настоящего Указания;
6.4. Величина основной части рыночного риска (РРосн) должна рассчитываться профессиональным
участником c соблюдением требований, установленных в пункте 6.5 настоящего Указания, по формуле:
осн,j

РРосн = ∑(0,5 × max(∑iPPOi|>0,|∑iPPOi|<0|) + 0,5 × |∑iPPOi|) + PK + ∑j|РРкдсч|,
где:
PPOi — величина длинной (короткой) позиции по i-ой группе однородных объектов, рассчитанная
профессиональным участником по формуле:
осн,i
PPOi = ∑jДПij – ∑jКПij – РРкдс
,

где:
ДПij — величина основной части рыночного риска по i-ой группе однородных объектов, отнесенных
к j-ой длинной позиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и формулами, указанными в
главе 5 настоящего Указания;
КПij — величина основной части рыночного риска по i-ой группе однородных объектов, отнесенных
к j-ой короткой позиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и формулами, указанными в
главе 5 настоящего Указания;
осн,i
РРкдс
— величина основной части рыночного риска по договору кредитно-дефолтного свопа, рассчи‑
танная в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Указания. Величина основной части рыночного риска по
договору кредитно-дефолтного свопа, рассчитанная в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Указания,
профессиональным участником должна включаться в расчет величины основной части рыночного риска
при одновременном соблюдении следующих условий:

|РРiкдс| ≤ |∑jДПij – ∑jКПij| × ККiспред;
если РРiкдс ≥0, то ∑jДПij – ∑jКПij ≥ 0;
если РРiкдс ≤0, то ∑jДПij – ∑jКПij ≤ 0,
где:
ККiспред — коэффициент кредитного спреда, определенный профессиональным участником в соответствии
с абзацами тринадцатым — двадцать первым подпункта 5.4.5 пункта 5.4 настоящего Указания, исходя
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из уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного иностранными кредитными рейтин‑
говыми агентствами эмитенту однородных объектов, включенных в одну группу, и максимального срока
до погашения долговых ценных бумаг (досрочного погашения долговых ценных бумаг по усмотрению
эмитента или по требованию владельцев) в указанной группе однородных объектов;
РК — величина рыночного риска по объекту, указанному в абзаце шестом пункта 4.2 настоящего Ука‑
зания, определенная в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Указания;
осн,j
РРкдсч
— часть основной части рыночного риска по договору кредитно-дефолтного свопа, которая
определяется в соответствии с абзацем двадцать первым подпункта 5.4.5 пункта 5.4 настоящего Указания
и не участвует в расчете величины длинной или короткой позиции по группам однородных объектов,
сформированным по однородным долговым ценным бумагам.
6.5. В расчет основной части рыночного риска профессиональный участник должен включать длинные
(короткие) позиции по разным группам однородных объектов при соблюдении условий, установленных
подпунктами 6.5.1 и 6.5.2 настоящего пункта.
6.5.1. Долговые ценные бумаги, российские депозитарные расписки, удостоверяющие право собствен‑
ности на долговые ценные бумаги, иностранные депозитарные расписки на долговые ценные бумаги,
требования и обязательства, предметом которых являются указанные в настоящем абзаце ценные бумаги,
профессиональный участник должен включать в расчет основной части рыночного риска при одновре‑
менном соблюдении следующих условий:
указанные в настоящем подпункте ценные бумаги выпущены эмитентами c рейтингом долгосрочной
кредитоспособности, присвоенным иностранными кредитными рейтинговыми агентствами, при условии,
если разница между самым низким и самым высоким уровнями рейтинга составляет не более чем три
уровня;
указанные в настоящем подпункте ценные бумаги номинированы в одной валюте и разница между
сроками до погашения долговой ценной бумаги (досрочного погашения долговой ценной бумаги по
усмотрению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) или досрочного погашения долговой ценной
бумаги по требованию владельцев) не превышает двух лет.
6.5.2. Долевые ценные бумаги, российские депозитарные расписки, удостоверяющие право собствен‑
ности на долевые ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и иностранные
депозитарные расписки на долевые ценные бумаги, требования и обязательства, предметом которых
являются указанные в настоящем абзаце ценные бумаги, профессиональный участник должен включать
в расчет основной части рыночного риска, в случае если указанные ценные бумаги включены в один и
тот же котировальный список и номинированы в одной валюте.
6.6. Величина валютной части рыночного риска (РРвал) должна рассчитываться профессиональным
участником c соблюдением требований, установленных в пункте 6.9 настоящего Указания, по формуле:
РРвал = ∑(0,1 × max(∑iPPOi|>0, |∑i PPOi|<0|) + 0,9 × |∑iPPOi|),
где:
PPOi — величина длинной или короткой позиции по i-ой иностранной валюте, рассчитанная профес‑
сиональным участником по формуле:
PPOi = ∑jДПij – ∑jКПij,
где:
ДПij — величина валютной части рыночного риска, рассчитанная по объектам, выраженным в i-ой
иностранной валюте, входящим в группу однородных объектов и отнесенных к j-ой длинной позиции,
рассчитываемая в соответствии с требованиями и формулами, указанными в главе 5 настоящего Ука‑
зания;
КПij — величина валютной части рыночного риска, рассчитанная по объектам, выраженным в i-ой
иностранной валюте, входящим в группу однородных объектов и отнесенных к j-ой короткой позиции,
рассчитываемая в соответствии с требованиями и формулами, указанными в главе 5 настоящего Указания.
6.7. В расчет валютной части рыночного риска профессиональный участник должен включать длин‑
ную (короткую) позицию по разным группам однородных объектов, в случае если иностранная валюта
эмитирована в стране, являющейся членом Евразийского экономического союза или членом ОЭСР или
участником объединения БРИКС.
6.8. В целях расчета рыночного риска по продвинутому методу по решению профессионального
участника при расчете основной и (или) валютной частей рыночного риска по каждой группе однород‑
ных объектов, отнесенных к короткой или длинной позиции, может применяться большее из двух значе‑
ний: ставка риска уменьшения цены (курса) объекта или ставка риска увеличения цены (курса) объекта,
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рассчитанные клиринговой организацией в соответствии с абзацем третьим пункта 17 приложения к
Указанию Банка России № 5636‑У.
6.9. Величина процентной части рыночного риска (PPпроц) должна рассчитываться профессиональным
участником по формуле:
PPпроц = ∑i|∑jДПij – ∑jКПij|,
где:
ДПij — величина процентной части рыночного риска по i-ой валюте, отнесенной к j-ой длинной по‑
зиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и формулами, указанными в главе 5 настоящего
Указания;
КПij — величина процентной части рыночного риска по i-ой валюте, отнесенной к j-ой короткой позиции,
рассчитываемая в соответствии с требованиями и формулами, указанными в главе 5 настоящего Указания.
6.10. Величина основной части рыночного риска по договору кредитно-дефолтного свопа (РРосн
кдс )
должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
j
j
РРосн
кдс = ∑jДПi – ∑jКПi,

где:
ДПij — величина основной части рыночного риска по кредитно-дефолтным свопам по i-ой однородной
группе, отнесенной к j-ой длинной позиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и формулами,
указанными в главе 5 настоящего Указания;
КПij — величина основной части рыночного риска по кредитно-дефолтным свопам по i-ой однородной
группе, отнесенной к j-ой короткой позиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и форму‑
лами, указанными в главе 5 настоящего Указания.
По решению профессионального участника величина основной части рыночного риска по договору
кредитно-дефолтного свопа, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, может разбиваться на
несколько частей для включения в группы однородных объектов.
Глава 7. Порядок расчета величины резерва на возможные потери
7.1. Профессиональный участник должен рассчитывать величину резерва на возможные потери:
по активам профессионального участника, указанным в пункте 3.2 настоящего Указания;
по условным обязательствам кредитного характера профессионального участника, указанным в
пункте 3.12 настоящего Указания;
по требованиям профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска;
по позиции клиента.
7.2. В целях расчета величины резерва на возможные потери профессиональный участник должен
отнести к одной из категорий качеств, предусмотренных настоящим пунктом:
активы профессионального участника;
условные обязательства кредитного характера профессионального участника;
требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска;
позицию клиента.
7.2.1. I категория качества:
активы или условные обязательства кредитного характера профессионального участника, контраген‑
том по которым является федеральный орган исполнительной власти, Банк России, МФО и МБР, цент‑
ральный депозитарий, центральный контрагент, качество управления которого признано Банком России
удовлетворительным, а также организация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
имеющие кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России для
I категории качества, или активы профессионального участника, обеспеченные гарантией федерального
органа исполнительной власти, Банка России, МФО и МБР;
требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска, являющемуся органи‑
зацией, имеющей кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России
для I категории качества;
позиция клиента, являющегося организацией, имеющей кредитный рейтинг не ниже уровня, установ‑
ленного Советом директоров Банка России для I категории качества.
7.2.2. II категория качества:
активы или условные обязательства кредитного характера профессионального участника, контрагентом
по которым является центральный контрагент, за исключением центрального контрагента, качество управ‑
ления которого признано Банком России удовлетворительным, а также организация, субъект Российской
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Федерации, муниципальное образование, имеющие кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России для II категории качества;
требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска, являющемуся органи‑
зацией, имеющей кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России
для II категории качества;
позиция клиента, являющегося организацией, имеющей кредитный рейтинг не ниже уровня, установ‑
ленного Советом директоров Банка России для II категории качества.
7.2.3. III категория качества:
активы или условные обязательства кредитного характера профессионального участника, контраген‑
том по которым является организация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, у
которых кредитный рейтинг отсутствует или ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
России для II категории качества;
требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска, являющемуся органи‑
зацией, у которой кредитный рейтинг отсутствует или ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России для II категории качества;
позиция клиента, являющегося организацией, у которой кредитный рейтинг отсутствует или ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России для II категории качества;
актив профессионального участника, являющийся реструктурированной (в том числе пролонгиро‑
ванной) задолженностью контрагента, имеющего кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России для II категории качества;
активы, условные обязательства кредитного характера профессионального участника, контрагентом по
которым является организация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, имеющие
кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России для II категории
качества, требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска, являющемуся
организацией, имеющей кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
России для II категории качества, или позиция клиента, являющегося организацией, имеющей кредитный
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России для II категории качества,
при одновременном наличии следующих условий:
наличие просроченной задолженности контрагента перед профессиональным участником, просро‑
ченных требований профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска или просроченных
обязательств клиента с особым уровнем риска перед профессиональным участником по активам, входящим
в расчет величины отрицательного планового исходящего остатка по активу клиента с особым уровнем
риска, в том числе обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента;
просрочка составляет свыше 90 календарных дней и ее размер составляет более одного процента от
суммарной величины активов и (или) условных обязательств кредитного характера, и (или) требований
профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска, и (или) отрицательного планового
исходящего остатка по активам клиента с особым уровнем риска;
активы, условные обязательства кредитного характера профессионального участника, контрагентом по
которым является организация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, имеющие
кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России для II категории
качества, требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска, являющемуся
организацией, имеющей кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
России для II категории качества, при одновременном наличии следующих условий:
наличие просроченной задолженности контрагента перед профессиональным участником, просро‑
ченных требований профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска;
просрочка составляет свыше 90 календарных дней и ее размер составляет более одного процента от
суммарной величины активов и (или) условных обязательств кредитного характера, и (или) требований
профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска.
7.2.4. IV категория качества:
активы, условные обязательства кредитного характера профессионального участника, контрагентом
по которым является физическое лицо;
актив профессионального участника, являющийся реструктурированной (в том числе пролонгирован‑
ной) задолженностью контрагента, у которого кредитный рейтинг отсутствует или ниже уровня, установ‑
ленного Советом директоров Банка России для II категории качества;
активы, условные обязательства кредитного характера профессионального участника, контрагентом по
которым является организация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, у которых
кредитный рейтинг отсутствует или ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России

64

Вестник Банка России
№ 65 (2305) 22 сентября 2021

Официальные документы

для II категории качества, требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска,
являющемуся организацией, у которой кредитный рейтинг отсутствует или ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка для II категории качества, и позиция клиента, являющегося организацией, у
которой кредитный рейтинг отсутствует или ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
для II категории качества, при одновременном наличии следующих условий:
наличие просроченной задолженности контрагента перед профессиональным участником, просро‑
ченных требований профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска, являющемуся
организацией, у которой кредитный рейтинг отсутствует или ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка для II категории качества, или просроченных обязательств клиента с особым уровнем
риска перед профессиональным участником по активам, входящим в расчет величины отрицательного
планового исходящего остатка по активу клиента с особым уровнем риска, в том числе обязательств из
сделок, совершенных за счет такого клиента;
просрочка составляет свыше 90 календарных дней и ее размер составляет более одного процента от
суммарной величины активов и (или) условных обязательств кредитного характера, и (или) требований
профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска, и (или) отрицательного планового
исходящего остатка по активам клиента с особым уровнем риска;
активы, условные обязательства кредитного характера профессионального участника, контрагентом
по которым является организация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, у
которых кредитный рейтинг отсутствует или ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
России для II категории качества, требования профессионального участника к клиенту с особым уров‑
нем риска, являющемуся организацией, у которой кредитный рейтинг отсутствует или ниже уровня,
установленного Советом директоров Банка для II категории качества, при одновременном наличии
следующих условий:
наличие просроченной задолженности контрагента перед профессиональным участником, просро‑
ченных требований профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска;
просрочка составляет свыше 90 календарных дней и ее размер составляет более одного процента от
суммарной величины активов и (или) условных обязательств кредитного характера, и (или) требований
профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска.
7.3. Величина резерва на возможные потери по активам, условным обязательствам кредитного харак‑
тера профессионального участника и по требованиям профессионального участника к клиенту с особым
уровнем риска (Ri) должна рассчитываться профессиональным участником по формуле:
Ri = max(max(Bi × CFi – Rmi; 0) × (1 –

Pi
); 0),
Bi

где:
Bi — величина актива, условного обязательства кредитного характера профессионального участника
или требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска;
CFi — коэффициент обесценения, равный:
от 0 до 1 процента, если актив, условное обязательство кредитного характера профессионального
участника или требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска отнесены
профессиональным участником к I категории качества;
от 1 до 51 процента, если актив, условное обязательство кредитного характера профессионального
участника или требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска отнесены
профессиональным участником ко II категории качества;
от 51 процента до 75 процентов, если актив, условное обязательство кредитного характера профес‑
сионального участника или требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска
отнесены профессиональным участником к III категории качества;
75 процентов и более, если актив, условное обязательство кредитного характера профессионального
участника или требования профессионального участника к клиенту с особым уровнем риска отнесены
профессиональным участником к IV категории качества;
Rmi — резерв, признанный профессиональным участником в таком качестве в соответствии с разде‑
лом 5.5 МСФО (IFRS) 9, в отношении актива или условного обязательства кредитного характера про‑
фессионального участника;
Pi — величина обеспечения по i-ому активу, i-ому условному обязательству кредитного характера
профессионального участника, рассчитанная в соответствии с абзацами восьмым — двадцать пятым
пункта 3.3 настоящего Указания, или по i-ому требованию профессионального участника к клиенту с
особым уровнем риска, рассчитанная в соответствии с пунктом 3.19 настоящего Указания.
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7.4. Величина резерва на возможные потери по позиции клиента с особым уровнем риска (Ri) должна
рассчитываться профессиональным участником по формуле:
Ri = FP × CFi,
где:
FP — величина позиции клиента с особым уровнем риска, рассчитанная в соответствии с пунктом 3.14
настоящего Указания;
CFi — коэффициент обесценения, равный:
от 0 до 1 процента, если позиция клиента с особым уровнем риска отнесена профессиональным
участником к I категории качества;
от 1 до 51 процента, если позиция клиента с особым уровнем риска отнесена профессиональным
участником ко II категории качества;
от 51 процента до 75 процентов, если позиция клиента с особым уровнем риска отнесена профес‑
сиональным участником к III категории качества;
75 процентов и более, если позиция клиента с особым уровнем риска отнесена профессиональным
участником к IV категории качества.
Глава 8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 октября
2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступле‑
ния их в силу.
Абзац десятый пункта 3.1, абзац четвертый пункта 3.2, абзацы девятый—одиннадцатый подпункта 7.2.3,
абзацы седьмой—девятый подпункта 7.2.4 пункта 7.2 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября
2023 года.
8.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России
от 30 ноября 2017 года № 4630‑У “О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности,
деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета пока‑
зателя достаточности капитала”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
23 марта 2018 года № 50496.
8.3. Абзац четвертый пункта 1.5, абзац второй подпункта 2.4.7 пункта 2.4, абзацы шестой—девятый
пункта 3.1, абзац третий пункта 3.2, пункты 3.14—3.17, абзац пятый пункта 7.1, абзац пятый пункта 7.2,
абзац четвертый подпункта 7.2.1, абзац четвертый подпункта 7.2.2, абзацы четвертый, шестой—восьмой
подпункта 7.2.3, абзацы четвертый—шестой подпункта 7.2.4 пункта 7.2, пункт 7.4 настоящего Указания
действуют по 30 сентября 2023 года.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.09.2021.

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 9 сентября 2021 года
Регистрационный № 64955
9 августа 2021 года

№ 5880-У

УКАЗАНИЕ
О порядке и сроках представления субъектами страхового дела
в Банк России сведений и документов в отношении их филиалов,
представительств и иных обособленных подразделений
Настоящее Указание на основании подпункта 5
пункта 5 статьи 30 Закона Российской Федерации
от 27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации
страхового дела в Российской Федерации” (Ве‑
домости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Фе‑
дерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4;
2021, № 27, ст. 5171) устанавливает порядок и сроки
представления субъектами страхового дела в Банк
России сведений об открытии (закрытии) филиа‑
лов, представительств и иных обособленных под‑
разделений, сведений об их адресах (фактическом
месте нахождения), документов, подтверждающих
полномочия их руководителей, а также информа‑
ции об изменении указанных сведений.
1. Страховые организации, общества взаимного
страхования и страховые брокеры, являющиеся
юридическими лицами (далее — страховые бро‑
керы), должны представлять в Банк России сле‑
дующие сведения и документы в отношении их
филиалов, представительств и иных обособленных
подразделений.
1.1. Сведения об открытии филиалов, предста‑
вительств и иных обособленных подразделений:
решение уполномоченного органа управле‑
ния страховой организации, общества взаимного
страхования, страхового брокера об открытии фи‑
лиала, представительства и иного обособленного
подразделения (далее — решение об открытии) в
виде электронного образа (решение об открытии
на бумажном носителе, преобразованное в элек‑
тронную форму путем сканирования с сохранени‑
ем реквизитов);
государственный регистрационный номер в
Едином государственном реестре юридических
лиц (далее — ЕГРЮЛ) и дата внесения записи об
открытии филиала, представительства в ЕГРЮЛ;
полное и сокращенное (при наличии) наи‑
менование филиала, представительства и иного
обособленного подразделения;
сведения о руководителе филиала, представи‑
тельства: фамилия, имя, отчество (последнее — при
наличии); дата и место рождения; гражданство
(подданство) (при наличии); серия (при нали‑
чии) и номер паспорта либо иного документа,
удостоверяющего личность (далее — документ),

наименование органа, выдавшего документ, дата
выдачи документа, дата окончания срока действия
документа (при наличии); адрес регистрации по
месту жительства (при наличии) и адрес факти‑
ческого места жительства; номер контактного
телефона; идентификационный номер налогопла‑
тельщика (при наличии); страховой номер индиви‑
дуального лицевого счета (при наличии).
1.2. Сведения об адресе (фактическом месте
нахождения) филиала, представительства и иного
обособленного подразделения: страна, индекс
(при наличии), город (иной населенный пункт),
улица, номер дома, помещение (при наличии).
1.3. Документ, подтверждающий полномочия
руководителя филиала, представительства (далее —
подтверждающий документ), в виде электронного
образа (подтверждающий документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму
путем сканирования с сохранением реквизитов).
1.4. Сведения о закрытии филиала, представи‑
тельства и иных обособленных подразделений:
решение уполномоченного органа управления
страховой организации, общества взаимного стра‑
хования, страхового брокера о закрытии филиала,
представительства и иного обособленного подраз‑
деления (далее — решение о закрытии) в виде элек‑
тронного образа (решение о закрытии на бумажном
носителе, преобразованное в электронную форму
путем сканирования с сохранением реквизитов);
государственный регистрационный номер в
ЕГРЮЛ и дата внесения записи о закрытии фили‑
ала, представительства в ЕГРЮЛ.
2. Сведения и документы, указанные в подпунк‑
тах 1.1—1.3 пункта 1 настоящего Указания, должны
представляться страховой организацией, обще‑
ством взаимного страхования и страховым бро‑
кером в Банк России не позднее 3 рабочих дней
со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ об открытии
филиалов, представительств либо со дня приня‑
тия решения страховой организацией, обществом
взаимного страхования и страховым брокером об
открытии иного обособленного подразделения.
Сведения и документы, указанные в подпунк
те 1.4 пункта 1 настоящего Указания, должны пред‑
ставляться страховой организацией, обществом
взаимного страхования и страховым брокером в
Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня
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внесения сведений в ЕГРЮЛ о закрытии филиалов,
представительств либо со дня принятия решения
страховой организацией, обществом взаимного
страхования и страховым брокером о закрытии
иного обособленного подразделения.
3. Сведения и документы, указанные в пункте 1
настоящего Указания, представляются в отно‑
шении каждого филиала, представительства и
иного обособленного подразделения страховых
организаций, обществ взаимного страхования и
страховых брокеров.
4. Страховые организации, общества взаимного
страхования, страховые брокеры должны инфор‑
мировать Банк России об изменении сведений,
указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоя‑
щего Указания, в течение 3 рабочих дней со дня
внесения указанных изменений в ЕГРЮЛ в соот‑
ветствии со статьей 18 Федерального закона от
8 августа 2001 года № 129‑ФЗ “О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017,
№ 45, ст. 6586), а в случае, если внесение измене‑
ний в ЕГРЮЛ не требуется, — в течение 4 рабочих
дней со дня изменения сведений, указанных в
подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Указания.
5. Документы и сведения, предусмотрен‑
ные пунктом 1 настоящего Указания, должны

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.09.2021.
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представляться в Банк России страховыми орга‑
низациями, обществами взаимного страхования
и страховыми брокерами вместе с сопроводи‑
тельным письмом в форме электронных доку‑
ментов, подписанных усиленной квалифициро‑
ванной электронной подписью уполномоченного
лица страховой организации, общества взаимного
страхования и страхового брокера, посредством
личного кабинета, ссылка на который размещена
на официальном сайте Банка России в информа‑
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в
соответствии с порядком, определенным на осно‑
вании частей первой и восьмой статьи 769 Феде‑
рального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016,
№ 27, ст. 4225).
6. Требования настоящего Указания не рас‑
пространяются на иностранные страховые орга‑
низации.
7. Настоящее Указание вступает в силу по ис‑
течении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

