№

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
Нормативные акты
и оперативная информация

3 апреля 2020

26

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 26 (2162)
3 апреля 2020

Редакционный совет Банка России:
Председатель совета
К.В. Юдаева
Заместитель председателя совета
В.А. Поздышев
Члены совета:
Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова
Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Клюева

Учредитель
Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru
Издатель и распространитель: АО “АЭИ “ПРАЙМ”
119021, Москва, Зубовский бул. , 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru
Отпечатано в ООО “ЛБК Маркетинг Про”
125080, Москва, Ленинградское ш. , 46/1
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238
© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

Вестник Банка России
№ 26 (2162) 3 апреля 2020

1

Содержание
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2
и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым
и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ и постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 марта 2020 года .  .  .  .  .  . 12
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 марта 2020 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Приказ Банка России от 27.03.2020 № ОД-532 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Приказ Банка России от 27.03.2020 № ОД-533 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Приказ Банка России от 27.03.2020 № ОД-534 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Приказ Банка России от 27.03.2020 № ОД-539 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Приказ Банка России от 27.03.2020 № ОД-540 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг АККСБ “КС БАНК” (ПАО).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
АККСБ “КС БАНК” (ПАО).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Объявление о добровольной ликвидации НКО “ОРС” (АО) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Сообщение о прекращении ПАО “Курскпромбанк” в связи с реорганизацией в форме
присоединения к ООО “Экспобанк” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Сообщение об исключении ПАО “Курскпромбанк” из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Приказ Банка России от 24.03.2020 № ОД-498.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Приказ Банка России от 27.03.2020 № ОД-537. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Приказ Банка России от 27.03.2020 № ОД-538 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Показатели ставок межбанковского рынка с 20 по 26 марта 2020 года .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Итоги проведения депозитных аукционов . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Валютный рынок.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Рынок драгоценных металлов.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Положение Банка России от 02.12.2019 № 703-П “О порядке ведения реестра эмиссионных
ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации”. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Указание Банка России от 05.12.2019 № 5343-У “О требованиях по формированию состава
и структуры пенсионных резервов”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Указание Банка России от 24.03.2020 № 5419-У “О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости,
отдельными некредитными финансовыми организациями”. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Указание Банка России от 24.03.2020 № 5420-У “О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета вложений кредитных организаций в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые
по справедливой стоимости” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

2

Вестник Банка России
№ 26 (2162) 3 апреля 2020

Содержание

Приказ Банка России от 01.04.2020 № ОД-563 “О внесении изменений в приложение к приказу
Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3439”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № ИН-06-59/22 “О предоставлении
отсрочки (уменьшении) платежей в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 ИН-06-59/24 “О реструктуризации
кредитов (займов) субъектам МСП”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
Информационное письмо Банка России от 24.03.2020 ИН-06-59/28 “О реализации заемщиком —
физическим лицом по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому
обеспечены ипотекой, права на обращение к кредитору с требованием о предоставлении
льготного периода (“ипотечных каникул”)”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Информационное письмо Банка России от 27.03.2020 № ИН-03-47/30 “Об организации работы
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и применении мер
к бюро кредитных историй” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Информационное письмо Банка России от 27.03.2020 ИН-015-53/35 “Об обеспечении доступности
страховых услуг”. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 26 (2162) 3 апреля 2020

3

Информационные сообщения
23 марта 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Аксель Капитал”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Аксель Капитал” (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ИНВЕСТ КОНСАЛТ”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ИНВЕСТ КОНСАЛТ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Немецкая ФК”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Немецкая финансовая компания” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Фалкон”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Фалкон” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансовая формула”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финансовая формула” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Всегда в плюсе”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Всегда в плюсе” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Чемергес”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Чемергес” (г. Екатеринбург, Свердловская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Миг Прогресс”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Миг
Прогресс” (г. Новокуйбышевск, Самарская обл.).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Диджитал Мани”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Диджитал Мани” (г. Бердск, Новосибирская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Глобал Финанс Актив”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Глобал Финанс Актив” (г. Старая Купавна, Ногинский р‑н, Московская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МАНИДЭЙ”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“МАНИДЭЙ” (г. Кемерово).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГК СибИнвест”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “Группа Компаний СибИнвест” (г. Кемерово, Кемеровская область — Кузбасс).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК ТИТАНЗАЙМ”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
ТИТАНЗАЙМ” (г. Иркутск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МАКСИМУМ-ВЛ”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“МАКСИМУМ-ВЛ” (г. Владивосток, Приморский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВЛАД-КАПИТАЛ”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ВЛАД-КАПИТАЛ” (г. Владивосток, Приморский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТРИЕНС”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ТРИЕНС” (г. Якутск, Республика Саха (Якутия).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СулусФинанс”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СулусФинанс” (г. Якутск, Республика Саха (Якутия).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Денежная Астрея”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Денежная Астрея” (г. Вуктыл, Республика Коми).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Маэстро”
Банк России 20 марта 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Маэстро” (пос. Хандыга, улус Томпонский, Республика Саха (Якутия).
О регистрации документа Небанковской кредитной организации акционерного общества
“Национальный расчетный депозитарий”
Банк России 23 марта 2020 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный
расчетный депозитарий”.
О регистрации документа ПАО “Санкт-Петербургская биржа”
Банк России 23 марта 2020 года принял решение зарегистрировать Правила листинга (делистинга)
ценных бумаг Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Экспресс-деньги”
Банк России 19 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Экспресс-деньги” (ОГРН 1062508047084).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об НО ЗГО “Фонд поддержки предпринимательства”
Банк России 19 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Фонде развития и поддержки малого и среднего предпринимательства — микрокредитной компании Златоустовского городского округа (ОГРН 1127400002883):
––за непредоставление Фондом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК АРИС Групп”
Банк России 19 марта 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания АРИС Групп” (ОГРН 1112366007764).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Инвест Рязань”
Банк России 19 марта 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “Инвест Рязань” (ОГРН 1146234005796):
––за неисполнение в установленный срок запросов Банка России;
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год, отчета по форме 0420846 “Отчет
о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2019 год, отчета по форме 0420847
“Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал
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2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за период с октября по январь 2019 года.

24 марта 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта — 5,15%;
II декада марта — 5,15%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

25 марта 2020

Банк России не будет применять к кредитным
организациям меры за нарушения в предоставлении
отчетности в условиях пандемии коронавируса

В рамках мер поддержки деятельности кредитных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции Банк России принял решение вплоть до особого распоряжения не применять к
кредитным организациям меры за нарушение порядка составления и сроков представления отчетности,
установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У “О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации” (далее — Указание 4927‑У). Соответствующее решение содержится в письме Банка России,
размещенном на официальном сайте Банка России. Формы отчетности, не упомянутые в письме Банка
России, представляются в установленном Указанием 4927‑У порядке. В отношении отчетности, представляемой кредитными организациями — специализированными депозитариями, следует руководствоваться
письмом Банка России от 20.03.2020 № 015‑54/2082.
Одновременно Банк России сокращает перечень статистической и иной информации, сбор которой
запланирован в II квартале 2020 года в соответствии c Программой обследований Банка России.
В случае необходимости Банк России будет готов принять дополнительные послабления в отношении
действующей отчетности кредитных организаций.
Кроме того, в целях увеличения периода для реализации кредитными организациями новых требований
к отчетности Совет директоров Банка России принял решение установить срок вступления в силу Указания Банка России “О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации” с 1 апреля 2021 года. Исключение составит форма отчетности
0409310 “Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения
по ссудам”, которая вступит в силу с 1 июля 2021 года.
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 предварительных 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 определенную 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.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных
организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) —
mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) —
www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора
Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Информация об установлении и опубликовании
Банком России курсов иностранных валют по отношению
к российскому рублю и учетных цен на драгоценные
металлы, расчете и опубликовании ставок группы MIACR

В связи с Указом Президента Российской Федерации об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года Банк России установит и опубликует официальные курсы
иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетные цены на драгоценные металлы в
последний рабочий день марта текущего года — 27 марта. Указанные курсы и учетные цены будут действовать с 28 марта по 6 апреля 2020 года включительно.
В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года Банк России не будет осуществлять расчет процентных
ставок группы MIACR. Публикация процентных ставок группы MIACR будет продолжена 6 апреля 2020 года
на основе данных за последний рабочий день марта текущего года.

27 марта 2020

Банк России утвердил дополнительные меры
по поддержке граждан, экономики и финансового
сектора в условиях пандемии коронавируса

В дополнение к ранее принятым мерам и в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года Банк России принял решение реализовать комплекс мер, направленных
на поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии, а также ряд временных регулятивных послаблений для финансовых
организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики.
1. Меры по защите интересов заемщиков-граждан, пострадавших от распространения пандемии
Многие граждане, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые, столкнулись со снижением доходов в результате пандемии и испытывают объективные сложности с исполнением своих
обязательств перед кредиторами.
1.1. В целях ограничения негативного влияния пандемии на финансовое благополучие граждан в текущей ситуации Банк России:
––рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским
кооперативам в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 2020 года, приводящего к объективным сложностям с исполнением
кредитных обязательств, оперативно рассматривать и принимать решение об удовлетворении такого
заявления заемщика. При этом кредиторам в таких случаях рекомендуется не начислять заемщику
повышенные проценты, штрафы и пени;
––предоставляет кредитным организациям возможность не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов до 30 сентября 2020 года, если по указанным кредитам
длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 марта 2020 года;
––дает микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам возможность не
признавать такие займы реструктурированными до 30 сентября 2020 года, если по указанным займам
длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 марта 2020 года.
1.2. В целях защиты граждан от негативного влияния на кредитную историю событий, связанных с реструктуризацией задолженности в связи с распространением коронавирусной инфекции, и для сохранения
у таких заемщиков полноценной возможности привлекать кредиты и займы в дальнейшем Банк России:
––подготовит предложения по внесению изменений в Федеральный закон “О кредитных историях”,
направленные на недопущение негативного влияния событий реструктуризации задолженности на
кредитную историю и индивидуальный рейтинг гражданина в связи с распространением коронавирусной инфекции в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года;
––до момента внесения поправок в Федеральный закон “О кредитных историях” Банк России будет
рекомендовать бюро кредитных историй не учитывать события реструктуризации долга по таким
кредитам при формировании индивидуального рейтинга гражданина.
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2. Меры по поддержке уязвимых отраслей
По мере развития пандемии расширяется перечень секторов экономики, которые испытывают сложности. Некоторые виды организаций столкнулись с ограничением работы в рамках реализации мер
по сдерживанию пандемии, что приводит к существенному сокращению их доходов. В связи с этим
Банк России принимает меры по поддержанию кредитования, в том числе на выплату заработной платы
сотрудникам, и по снижению нагрузки, связанной с обслуживанием бизнесом действующих кредитов.
2.1. Банк России считает целесообразным распространить ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма (включая гостиничный
бизнес), на дополнительный перечень отраслей:
––организация общественного питания;
––деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений;
––деятельность по организации конференций и выставок;
––образовательные услуги;
––деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля);
––розничная торговля непродовольственными товарами;
––стоматологическая практика.
По кредитам организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России
предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку
качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.
Банк России также дает кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать
решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под
потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года
и обусловлено распространением пандемии.
2.2. Валютные кредиты несут повышенные риски, в первую очередь если у заемщика отсутствуют
необходимые доходы в иностранной валюте. На фоне возросшей волатильности на валютном рынке
ряд заемщиков может обратиться в банк с целью изменения валюты кредитования на рубли, что будет
способствовать снижению кредитных рисков. В связи с этим Банк России:
––рекомендует кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга, предусматривающей изменение валюты кредита
(займа) с иностранной валюты на валюту Российской Федерации, оперативно рассматривать такие
обращения;
––предоставляет возможность в период до 30 сентября 2020 года не ухудшать по таким реструктурированным ссудам оценку качества обслуживания долга и (или) финансового положения заемщика,
осуществленную на 1 марта 2020 года.
2.3. Банк России по результатам дополнительных консультаций с банковским и предпринимательским
сообществом, а также в связи с проработкой совместно с Правительством России программы предоставления субъектам МСП кредитов на выплату заработной платы принял решение уточнить параметры
нового механизма поддержки кредитования субъектов МСП. В рамках ранее утвержденного совокупного
лимита до 150 млрд рублей будет направлено на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками.
3. Меры по повышению доступности онлайн-торговли
В условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более
важной для населения и предприятий. В связи с этим Банк России:
––принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и
установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1% (в настоящее
время эквайринговая комиссии в среднем составляет 1,2—2,2% в зависимости от типа карты или категории товара).
Это позволит гражданам не выходя из дома осуществлять онлайн-покупки, а также даст возможность
торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом.
Снижение комиссий предусмотрено для ТСП, занимающихся розничной продажей продуктов питания
и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. При
этом данное снижение для бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке
товаров на сумму не более 20 тыс. рублей.

Информационные сообщения
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4. Меры по смягчению регулирования ликвидности системно значимых кредитных организаций
В текущей ситуации системно значимым банкам целесообразно предоставить льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), чтобы у них было больше возможностей
по кредитованию экономики. В дополнение к объявленному снижению платы за право пользования
безотзывной кредитной линией с 0,5 до 0,15% Банк России:
––увеличил максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 до 5 трлн рублей
на период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года;
––принял решение по 30 сентября 2020 года не считать нарушением норматива Н26 (Н27) снижение
фактического значения норматива Н26 (Н27) в результате недостатка высоколиквидных активов и иных
альтернативных инструментов вследствие ограниченной возможности пролонгации или привлечения
денежных средств на срок свыше 30 календарных дней.

27 марта 2020

Дополнительные меры по поддержке кредитования
малых и средних предприятий

Банк России с учетом развития текущей экономической ситуации и необходимости дополнительной
поддержки наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан в условиях пандемии, а также в рамках
разработки совместных мер с Правительством Российской Федерации по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП), направленных на обеспечение ими выплат заработных плат, принял
решение уточнить параметры нового механизма Банка России по поддержке кредитования субъектов
МСП с установленным совокупным лимитом в размере 500 млрд рублей.
В рамках указанного совокупного лимита будет направлено до 150 млрд рублей на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной
плате перед сотрудниками. Кредиты Банка России на эти цели будут также предоставляться кредитным
организациям по ставке 4,00% годовых и на срок 1 год, при этом максимальный объем предоставления
средств для каждой кредитной организации будет рассчитываться из объема портфеля кредитов, предоставленных ею субъектам МСП на обеспечение расчетов по заработной плате в соответствии с одобренной Правительством Российской Федерации программой. Ставка по кредитам, предоставляемым банками
субъектам МСП в рамках указанной правительственной программы в течение первых шести месяцев
не должна превышать установленного программой уровня. Дополнительных ограничений и требований
по объему портфеля для кредитной организации при предоставлении кредитов Банка России в рамках
указанных 150 млрд рублей не предусмотрено.
При этом по предоставляемым кредитам в рамках оставшейся части общего лимита в 500 млрд рублей
скорректирован порядок расчета максимального объема предоставления средств для каждой кредитной
организации: теперь этот объем будет рассчитываться как разница между объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам МСП на первое число текущего месяца (за вычетом задолженности по
предоставленным кредитам на обеспечение расчетов по заработной плате) и объемом этого портфеля
на 1 апреля 2020 года, уменьшенного на 5% (ранее в качестве базы предполагался размер портфеля на
1 марта 2020 года).
Кроме того, снижение рублевого кредитного портфеля субъектам МСП (включая задолженность по
предоставленным кредитам на обеспечение расчетов по заработной плате) на первое число текущего
месяца ниже 95% объема соответствующего портфеля на 1 апреля 2020 года теперь не будет основанием для предъявления Банком России требования досрочно погасить привлеченные банком средства
по данному механизму. При этом в случае снижения текущего объема портфеля ниже 95% от объема
портфеля на 1 апреля 2020 года процентная ставка по уже предоставленным банку кредитам (за исключением кредитов на цели поддержки выплат субъектами МСП заработных плат в рамках правительственной
программы) будет повышена до 5,00% годовых, а при снижении ниже 85% — до уровня ключевой ставки,
увеличенной на 1 процентный пункт.
Кредиты в рамках нового механизма поддержки кредитования субъектов МСП, в том числе для обеспечения ими расчетов по заработной плате, будут представляться кредитным организациям с высоким
кредитным рейтингом1 без обеспечения, а кредитным организациям, не имеющим такого рейтинга, — при
наличии поручительства АО “Корпорация “МСП”.

1 Кредитные организации, которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не ниже “АА(RU)” по классификации рейтингового
агентства АКРА (АО) или “ruАА” по классификации рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.
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Информация о сроке раскрытия акционерными
обществами списка аффилированных лиц за I квартал
2020 года и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2019 год

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней” Банк России информирует о переносе сроков обязательного раскрытия
информации эмитентами ценных бумаг.
Эмитенты должны раскрыть список аффилированных лиц за I квартал 2020 года не позднее 07.04.2020,
а годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год должна быть опубликована не позднее
09.04.2020.

27 марта 2020

Информация о результатах проведенного временной
администрацией обследования кредитной
организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное
общество)

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК”
ПАО (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 07.11.2019 № ОД‑2566 в связи с отзывом у
Банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам обследования Банка установила
наличие признаков вывода активов путем кредитования физических лиц, не обладающих способностью
исполнить свои обязательства, а также отчуждения объектов недвижимого имущества.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка недостаточна для выполнения обязательств перед кредиторами.
Арбитражный суд Чувашской Республики — Чувашии 20.02.2020 принял решение о признании Банка
банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для
рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

30 марта 2020

Банк России приостанавливает покупку золота
на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития
ситуации на финансовом рынке.
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Об установлении максимального значения размера
платы, взимаемой кредитными организациями
со своих клиентов по заключаемым с ними договорам
в соответствии с Федеральным законом “О национальной
платежной системе”
В соответствии с пунктом 17.11 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года Банк России установил максимальное значение размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым с ними в соответствии с Федеральным законом
“О национальной платежной системе” договорам о приеме электронных средств платежа, в размере 1%
за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт при оплате товаров,
работ, услуг по указанным в таблице видам деятельности, реализуемых и оплачиваемых в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Вид деятельности
Розничная продажа продуктов питания и еды
Розничная продажа лекарств и иных товаров медицинского назначения
Розничная продажа бытовой техники, электроники и средств связи*
Розничная продажа одежды
Продажа товаров повседневного спроса

* Перевод на сумму не более 20 тысяч рублей.

Коды типов деятельности ТСП в соответствии
с классификацией платежных систем (код МСС)
5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5811, 5812, 5814
5912, 5976, 5975
5722, 5732, 4812
5611, 5621, 5641, 5651, 5661, 5691, 5699
5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5945
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Кредитные организации
Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым,
вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 марта 2020 года

№
п/п

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

Наименование банка

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

Рег. №

1
101
170
249
254
316
328
354
415
435
436
485
493
567
588
650
735
843
912
918
963
1000
1307
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1810
1966
1978
2048

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.03.2020

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.03.2020

Участие
в ССВ

228 181 526
7 163 732
19 130 500
2 954 266
3 867 580
61 512 272
84 963 193
769 787 831
24 323 833
1 416 454
83 238 226
9 430 024
8 342 728
2 554 591
12 766 244
75 584 742
5 604 237
8 270 482
22 149 217
17 999 555
136 830 750
1 699 503 621
5 386 154
528 688 638
9 186 794
48 755 044
30 988 991
42 308 674
4 520 556 888
9 349 058
12 374 914
13 207 966
4 952 315
273 582 751
7 546 727

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

Примечание
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№
п/п

Наименование банка

Рег. №

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

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

2110
2168
2170
2209
2216
2225
2241
2268
2272
2275
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2443
2495
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2789
2790-Г
2799
2816
2989
2998
3016
3061
3073
3085
3099
3185
3235
3251
3255

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.03.2020
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.03.2020

Участие
в ССВ

84 951 507
25 628 107
5 725 859
308 662 359
13 587 912
12 524 765
9 625 832
32 440 835
159 976 532
59 664 931
31 843 401
12 046 335
8 249 345
57 184 631
11 612 744
15 065 798
19 060 835
45 563 642
50 993 980
61 620 377
3 072 262
5 461 360
77 501 018
29 854 319
105 952 828
15 762 850
9 112 735
7 680 530
67 484 888
33 284 124
4 041 519
28 378 127
1 599 244
5 038 966
37 534 784
11 872 098
33 042 632
7 335 094
10 043 488
22 223 956
1 642 938
3 838 243
5 323 841
184 571 137
36 793 519

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

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

Вестник Банка России
№ 26 (2162) 3 апреля 2020

Наименование банка

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

Кредитные организации

Рег. №

3287
3290
3292
3294
3311
3328
3330
3333
3337
3340
3344
3349
3354
3368
3388
3390
3403
3407
3450
3466-ЦК
3470
3475
3510-К
3515

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.03.2020
+

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.03.2020

Участие
в ССВ

136 437 030
11 701 159
193 506 839
10 227 282
19 626 318
16 367 637
5 682 115
10 904 462
17 880 779
29 003 127
8 280 556
506 561 510
31 913 171
52 199 453
10 361 731
5 817 400
2 986 460
10 324 401
2 473 589
73 995 997
11 968 204
20 251 719
6 110 718
6 469 307

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

Примечание
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Кредитные организации

Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 марта 2020 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж”
ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)2
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)3
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО

1
170
328
354
485
588
912
918
963
1000
1326
1354
1470
1481
1680
1810
2110
2209
2272
2309
2495
2557
2584
2629
2766
2790-Г
3016
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407

228 181 526
19 130 500
84 963 193
769 787 831
9 430 024
12 766 244
22 149 217
17 999 555
136 830 750
1 699 503 621
528 688 638
48 755 044
42 308 674
4 520 556 888
12 374 914
13 207 966
84 951 507
308 662 359
159 976 532
8 249 345
45 563 642
61 620 377
5 461 360
29 854 319
33 284 124
28 378 127
33 042 632
5 323 841
184 571 137
136 437 030
11 701 159
193 506 839
16 367 637
10 904 462
17 880 779
29 003 127
506 561 510
52 199 453
5 817 400
10 324 401

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

16
№ п/п
41
42
43

Вестник Банка России
№ 26 (2162) 3 апреля 2020

Наименование банка
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3470
3475
3515

11 968 204
20 251 719
6 469 307

Да
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 8(3) Правил).
2 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. № 1214‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582‑р.
4 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ
ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
И ПУБЛИЧНО‑ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2020

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

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1978
2048
2110
2209
2216

228 181 526
19 130 500
61 512 272
84 963 193
769 787 831
24 323 833
1 416 454
83 238 226
9 430 024
8 342 728
12 766 244
17 999 555
136 830 750
1 699 503 621
528 688 638
9 186 794
48 755 044
30 988 991
42 308 674
4 520 556 888
9 349 058
12 374 914
273 582 751
7 546 727
84 951 507
308 662 359
13 587 912

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

№ п/п
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

2225
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789
2790-Г
2816
2998
3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

12 524 765
159 976 532
8 249 345
57 184 631
15 065 798
45 563 642
50 993 980
61 620 377
5 461 360
77 501 018
29 854 319
105 952 828
33 284 124
4 041 519
28 378 127
5 038 966
11 872 098
33 042 632
5 323 841
184 571 137
36 793 519
136 437 030
11 701 159
193 506 839
16 367 637
5 682 115
10 904 462
17 880 779
29 003 127
506 561 510
52 199 453
5 817 400
10 324 401
11 968 204
20 251 719
6 469 307

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

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г.
№ 2794‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21.12.2011 № 1080 “ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
ООО “Экспобанк”

1
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
912
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1810
1978
2048
2110
2209
2216
2225
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789
2790-Г
2816
2998

228 181 526
19 130 500
61 512 272
84 963 193
769 787 831
24 323 833
1 416 454
83 238 226
9 430 024
8 342 728
12 766 244
22 149 217
17 999 555
136 830 750
1 699 503 621
528 688 638
9 186 794
48 755 044
30 988 991
42 308 674
4 520 556 888
9 349 058
12 374 914
13 207 966
273 582 751
7 546 727
84 951 507
308 662 359
13 587 912
12 524 765
159 976 532
8 249 345
57 184 631
15 065 798
45 563 642
50 993 980
61 620 377
5 461 360
77 501 018
29 854 319
105 952 828
33 284 124
4 041 519
28 378 127
5 038 966
11 872 098

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

№ п/п
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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Наименование банка
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД3
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
НКО НКЦ (АО)3
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3466-ЦК
3470
3475
3515

33 042 632
5 323 841
184 571 137
36 793 519
136 437 030
11 701 159
193 506 839
10 227 282
16 367 637
5 682 115
10 904 462
17 880 779
29 003 127
506 561 510
52 199 453
5 817 400
10 324 401
73 995 997
11 968 204
20 251 719
6 469 307

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

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 11(6) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г.
№ 2794‑р.
3 Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.
4 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
316
328
354
436
963
1000
1326
1354
1439

228 181 526
61 512 272
84 963 193
769 787 831
83 238 226
136 830 750
1 699 503 621
528 688 638
48 755 044
30 988 991

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№ п/п
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование банка
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”2

Кредитные организации

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1470
1481
1978
2110
2209
2272
2312
2546
2590
2673
2766
3251
3287
3292
3340
3349
3368

42 308 674
4 520 556 888
273 582 751
84 951 507
308 662 359
159 976 532
57 184 631
50 993 980
77 501 018
105 952 828
33 284 124
184 571 137
136 437 030
193 506 839
29 003 127
506 561 510
52 199 453

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

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2020

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

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
170
328
354
485
588
912
918
963
1000
1326
1354
1470
1481
1680
1810
2110
2209

228 181 526
19 130 500
84 963 193
769 787 831
9 430 024
12 766 244
22 149 217
17 999 555
136 830 750
1 699 503 621
528 688 638
48 755 044
42 308 674
4 520 556 888
12 374 914
13 207 966
84 951 507
308 662 359

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

№ п/п
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

2272
2309
2495
2557
2584
2629
2766
2790-Г
3016
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

159 976 532
8 249 345
45 563 642
61 620 377
5 461 360
29 854 319
33 284 124
28 378 127
33 042 632
5 323 841
184 571 137
136 437 030
11 701 159
193 506 839
16 367 637
10 904 462
17 880 779
29 003 127
506 561 510
52 199 453
5 817 400
10 324 401
11 968 204
20 251 719
6 469 307

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

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 5(2) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
316
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1978
2110
2168
2209
2272
2306
2312
2546
2590
2673
2748
2766
2790-Г
2989
3251
3287
3292
3340
3349

228 181 526
61 512 272
84 963 193
769 787 831
83 238 226
75 584 742
136 830 750
1 699 503 621
528 688 638
48 755 044
30 988 991
42 308 674
4 520 556 888
273 582 751
84 951 507
25 628 107
308 662 359
159 976 532
31 843 401
57 184 631
50 993 980
77 501 018
105 952 828
67 484 888
33 284 124
28 378 127
37 534 784
184 571 137
136 437 030
193 506 839
29 003 127
506 561 510

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

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2020

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”1

1
328
354
963
1000
1326
1470
1481
2209
2272
2495
2557
2629
2766
2790-Г
3016
3251
3287
3292
3340
3349
3368

228 181 526
84 963 193
769 787 831
136 830 750
1 699 503 621
528 688 638
42 308 674
4 520 556 888
308 662 359
159 976 532
45 563 642
61 620 377
29 854 319
33 284 124
28 378 127
33 042 632
184 571 137
136 437 030
193 506 839
29 003 127
506 561 510
52 199 453

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

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

Примечание
Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).
1

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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№ ОД-532

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Невский народный банк” ПАО “Невский банк” (г. Санкт-Петербург)
В связи с вынесением Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
17.03.2020 решения по делу № А56‑1791/2020 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное общество “Невский народный банк” (регистрационный номер — 1068,
дата регистрации — 05.12.1990) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3
статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 30 марта 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “Невский народный банк”, назначенной приказом Банка
России от 13 декабря 2019 года № ОД‑2849 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество “Невский народный банк” ПАО “Невский банк”
(г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Невский народный банк” 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 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 информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

27 марта 2020 года

№ ОД-533

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кранбанк”
АО “Кранбанк” (г. Иваново)
В связи с вынесением Арбитражным судом Ивановской области 17.03.2020 решения по делу
№ А17‑978/2020 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Кранбанк” (регистрационный номер — 2271, дата регистрации — 28.01.1993) и утверждением
конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 30 марта 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Кранбанк”, назначенной приказом Банка России от 13 декабря
2019 года № ОД‑2851 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Кранбанк” АО “Кранбанк” (г. Иваново) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Кранбанк” 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 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 информации соответствующее сообщение.
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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

Д.В. Тулин

27 марта 2020 года

№ ОД-534

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное Общество
“Нижневолжский коммерческий банк” АО “НВКбанк” (г. Саратов)
В связи с вынесением Арбитражным судом Саратовской области 19.03.2020 решения по делу
№ А57‑2747/2020 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк” (регистрационный номер — 931, дата регистрации — 20.05.1992)
и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 30 марта 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк”, назначенной приказом
Банка России от 24 января 2020 года № ОД‑112 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное Общество “Нижневолжский коммерческий банк” АО “НВКбанк”
(г. Саратов) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
Общество “Нижневолжский коммерческий банк” 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 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 информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

27 марта 2020 года

№ ОД-539

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 31 января 2020 года № ОД-167
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество)
АКБ “АПАБАНК” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 марта 2020 года в приложение к приказу Банка России от 31 января 2020 года
№ ОД‑167 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Аграрный
профсоюзный акционерный коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное общество) АКБ “АПАБАНК”
(АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями)
изменения, исключив слова:
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“Головина Татьяна Павловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”;
“Шакиров Марат Жафарович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

27 марта 2020 года

Д.В. Тулин

№ ОД-540

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 17 января 2020 года № ОД-65
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 марта 2020 года в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД‑65
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Шабанова Татьяна Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

Д.В. Тулин

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АККСБ “КС БАНК” (ПАО)

Департамент корпоративных отношений Банка России 26 марта 2020 года принял решение о признании
дополнительного выпуска обыкновенных акций АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО БАНКА “КС БАНК” (публичное акционерное общество), индивидуальный государственный регистрационный номер 10101752В028D, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного выпуска
(пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”).
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об аннулировании государственной регистрации выпуска
ценных бумаг АККСБ “КС БАНК” (ПАО)

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 26 марта
2020 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10101752В028D (регистрирующий орган — Департамент
корпоративных отношений Банка России) АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО
БАНКА “КС БАНК” (публичное акционерное общество) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 11 статьи
26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).
С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещается совершение сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о добровольной ликвидации НКО “ОРС” (АО)

Небанковская кредитная организация “Объединенная расчетная система” (акционерное общество) НКО
“ОРС” (АО) (регистрационный № 3342-К; ОГРН 1027739479987; ИНН 7712108021; КПП 774301001; место
нахождения и адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, 22, стр. 1) уведомляет о том, что единственным
акционером НКО “ОРС” (АО) принято решение от 12.03.2020 о ликвидации НКО “ОРС” (АО) и назначении
ликвидатором общества Строевой Светланы Николаевны, к которому после согласования его кандидатуры
Банком России в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации,
переходят полномочия по управлению делами НКО “ОРС” (АО).
Требования кредиторов НКО “ОРС” (АО) могут быть заявлены по адресу: 125445, г. Москва, ул. Смольная, 22, стр. 1, в течение двух месяцев с момента опубликования ликвидатором сообщения о ликвидации
НКО “ОРС” (АО).

СООБЩЕНИЕ

о прекращении ПАО “Курскпромбанк” в связи
с реорганизацией в форме присоединения
к ООО “Экспобанк”

По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись от 23 марта 2020 года за № 2207702836702 о прекращении Публичного акционерного общества
“Курский промышленный банк” ПАО “Курскпромбанк” (№ 735, г. Курск) (основной государственный регистрационный номер 1024600001458) в связи с реорганизацией в форме присоединения к Обществу
с ограниченной ответственностью “Экспобанк” ООО “Экспобанк” (№ 2998, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739504760).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 23 марта 2020 года деятельности ПАО “Курскпромбанк” (№ 735, г. Курск).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ПАО “Курскпромбанк” из реестра
банков — участников системы обязательного
страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что в
связи с прекращением деятельности Публичного акционерного общества “Курский промышленный банк”
ПАО “Курскпромбанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 735, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 313)
в результате его реорганизации в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью
“Экспобанк” ООО “Экспобанк” Правлением Агентства 26 марта 2020 г. (протокол № 26) принято решение
об исключении с 23 марта 2020 г. ПАО “Курскпромбанк” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов на основании сообщения Банка России от 25 марта 2020 г. № 14‑1‑5/2432.
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Некредитные финансовые организации
24 марта 2020 года

№ ОД-498

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховая брокерская компания “Альтернатива плюс”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская компания “Альтернатива плюс” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление
от 07.02.2020 № 1‑20П), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 19.12.2016 СБ № 4083 на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская
компания “Альтернатива плюс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4083; адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Воронежская, дом 6—8, литер А,
1‑Н помещение 2‑го этажа № 5; ИНН 7813367008; ОГРН 1079847047774).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

27 марта 2020 года

С.А. Швецов

№ ОД-537

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 01.12.2019 № ОД-2752
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 27.03.2020 в приложение к приказу Банка России от 01.12.2019 № ОД‑2752 “О назначении
временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”
(с изменениями) изменение, исключив слова
“Ракова Инна Борисовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Вестник Банка России
№ 26 (2162) 3 апреля 2020

27 марта 2020 года

29
№ ОД-538

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 15 марта 2020 года № ОД-436
В целях уточнения персонального состава временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД‑436 “О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “ИНКОР Страхование” следующие
изменения:
с 17 марта 2020 года исключить слова
“Богданович Виктория Владленовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
“Козанкова Татьяна Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
“Васильченко Александр Алексеевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
с 24 марта 2020 года исключить слова
“Ардаев Камиль Максимович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
“Неснов Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
“Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
с 27 марта 2020 года исключить слова
“Макеев Артем Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу”;
“Ломаченков Валентин Евгеньевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить
его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 20 по 26 марта 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

20.03.2020

23.03.2020

24.03.2020

25.03.2020

26.03.2020

1 день

5,85

5,90

5,95

5,90

5,96

от 2 до 7 дней

6,06

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

5,89

6,01

6,26

6,81

значение

изменение2

5,91

0,47

6,06

0,23

6,05

0,31

6,81

0,30

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

20.03.2020

23.03.2020

24.03.2020

25.03.2020

26.03.2020

значение

изменение2

5,84

5,82

5,93

5,82

5,92

5,87

0,49

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

20.03.2020

23.03.2020

24.03.2020

25.03.2020

26.03.2020

значение

изменение2

6,08

5,86

5,93

6,00

6,22

6,02

0,41

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

2

По сравнению с периодом с 13.03.2020 по 19.03.2020, 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 валютных 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 банками 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, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Срок
депозита

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

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

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

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

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

31.03.2020

Основной
аукцион

1 неделя

01.04.2020

08.04.2020

2 270

1 757,6

225

6,00

5,50

6,00

Американский

6,00

5,95

1 757,6

02.04.2020

Аукцион
тонкой
настройки

1 день

02.04.2020

03.04.2020

600

871,4

95

6,00

5,70

6,00

Американский

5,90

5,84

600,0
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Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

24.03

25.03

26.03

27.03

1 австралийский доллар

46,7091

1 азербайджанский манат

47,7938

100 армянских драмов
1 белорусский рубль
1 болгарский лев
1 бразильский реал

28.03

46,8680

47,1035

46,8398

47,1448

46,5930

45,9687

46,5179

45,9330

16,3811

15,9695

15,7555

15,9196

15,7194

30,6045

30,1608

30,1674

30,4594

30,1979

44,2556

43,6451

43,0246

44,0060

43,7979

15,9719

15,3308

15,2550

15,6350

15,4738

100 венгерских форинтов

24,4799

24,4078

23,9149

24,2114

24,2120

1000 вон Республики Корея

63,9961

63,1831

63,0279

64,0941

63,7831

1 гонконгский доллар

10,4292

10,1674

10,0332

10,1535

10,0279

1 датская крона

11,5886

11,4301

11,2712

11,5201

11,4760

1 доллар США

80,8815

78,8493

77,7928

78,7223

77,7325

1 евро

86,7050

85,4253

84,1485

85,9648

85,7389

10 индийских рупий

10,6486

10,3514

10,1852

10,4462

10,3457

100 казахстанских тенге

18,0489

17,5954

17,3596

17,6456

17,4278

1 канадский доллар

55,9695

54,7261

54,3094

55,3525

55,2941

10 киргизских сомов

11,0950

10,8172

10,6738

98,69012

97,22642

1 китайский юань

11,3634

11,1405

10,9560

11,0961

10,9611

10 молдавских леев

44,8718

43,8052

43,1343

43,6740

43,0055

1 новый туркменский манат

23,1421

22,5606

22,2583

22,5243

22,2411

10 норвежских крон

68,4873

72,1984

70,9439

73,6177

73,7766

1 польский злотый

18,9791

18,6431

18,3565

18,7483

18,9301

1 румынский лей

17,8460

17,6030

17,3959

17,7988

17,7184

1 СДР (специальные права заимствования)

109,1011

106,1217

105,3797

106,4829

105,7869

1 сингапурский доллар

55,4591

54,3301

53,8061

54,7101

54,2673

10 таджикских сомони

82,9426

77,3032

76,3049

77,1409

76,2457

1 турецкая лира

12,2672

12,1064

12,1447

12,1509

12,0661

10 000 узбекских сумов

84,9569

82,6946

81,6059

82,5813

81,5430

10 украинских гривен

28,7703

28,3733

27,7831

27,9902

27,5213

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

93,9600

91,8200

92,2778

93,8291

94,5771

10 чешских крон

31,6487

30,8029

30,5501

31,2440

31,5383

10 шведских крон

77,7154

77,4087

77,3719

78,0913

78,0000

1 швейцарский франк

82,0466

80,6890

79,2591

80,8818

80,7191

10 южноафриканских рэндов

45,4235

44,5182

44,8415

44,9839

44,4059

100 японских иен

73,3785

71,2054

69,7537

71,3226

71,4027

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

2 За 100 киргизских сомов.
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Внутренний финансовый рынок

Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

24.03.2020

3886,30

32,84

1607,05

4314,06

25.03.2020

4054,83

31,71

1721,31

4613,81

26.03.2020

4054,15

34,08

1835,80

5119,74

27.03.2020

4100,44

35,35

1847,61

5714,95

28.03.2020

4051,63

36,03

1861,87

5923,00

Дата вступления в силу значений учетных цен.

Вестник Банка России
№ 26 (2162) 3 апреля 2020

Официальные документы

35

Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 марта 2020 года
Регистрационный № 57742
2 декабря 2019 года

№ 703-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг
и предоставления содержащейся в нем информации
Настоящее Положение в соответствии с пунктом 3 статьи 251 и пунктом 23 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2018, № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон
“О рынке ценных бумаг”) устанавливает порядок
ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и
предоставления содержащейся в нем информации.
Глава 1. Общие положения
1.1. Ведение реестра эмиссионных ценных бумаг
(далее — Реестр) должно осуществляться Банком
России (структурными подразделениями Банка
России, к полномочиям которых относится осуществление государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных
ценных бумаг).
1.2. Ведение Реестра должно осуществляться в
отношении эмиссионных ценных бумаг, регистрация выпусков (дополнительных выпусков) которых
осуществлена Банком России, а также регистраторами, биржей или центральным депозитарием
(далее при совместном упоминании — регистрирующая организация).
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на выпуски (дополнительные выпуски)
эмиссионных ценных бумаг, за исключением:
выпусков (дополнительных выпусков) государственных и муниципальных ценных бумаг;
выпусков (дополнительных выпусков) облигаций Центрального банка Российской Федерации
(Банка России).
Глава 2. Сведения, содержащиеся в реестре
эмиссионных ценных бумаг
2.1. Реестр должен состоять из двух разделов —
из раздела “Сведения об эмитенте эмиссионных
ценных бумаг” и раздела “Сведения о выпусках
(дополнительных выпусках) эмиссионных ценных
бумаг”.
2.2. В разделе “Сведения об эмитенте эмиссионных ценных бумаг” Реестра должны содержаться
следующие сведения об эмитенте эмиссионных
ценных бумаг:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих
организаций) эмитента эмиссионных ценных бумаг
в соответствии с его уставом (учредительным
документом);
организационно-правовая форма эмитента
эмиссионных ценных бумаг;
основной государственный регистрационный
номер (далее — ОГРН) эмитента эмиссионных ценных бумаг и дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании
эмитента эмиссионных ценных бумаг;
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) эмитента эмиссионных ценных бумаг;
адрес эмитента эмиссионных ценных бумаг,
указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, а в случае наличия у эмитента
эмиссионных ценных бумаг иных адресов для
получения почтовой корреспонденции — также
указанные адреса;
уникальный код эмитента эмиссионных ценных
бумаг;
информация о прекращении деятельности эмитента эмиссионных ценных бумаг и дата внесения
в единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности эмитента
эмиссионных ценных бумаг в случае прекращения
деятельности эмитента эмиссионных ценных бумаг.
2.3. Раздел “Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг”
Реестра должен состоять из четырех подразделов.
В подразделе 1 должны быть приведены сведения
об акциях, в подразделе 2 — сведения об облигациях, в подразделе 3 — сведения об опционах
эмитента, в подразделе 4 — сведения о российских
депозитарных расписках.
2.4. Подразделы 1—4 раздела “Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг” Реестра должны состоять из двух частей.
2.5. В первой части подразделов 1—3 раздела
“Сведения о выпусках (дополнительных выпусках)
эмиссионных ценных бумаг” должны содержаться
следующие общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг:
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регистрационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) эмиссионных ценных
бумаг;
вид, категория (тип), серия, иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг,
указанные их эмитентом на титульном листе решения о выпуске ценных бумаг;
количество эмиссионных ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска);
номинальная стоимость каждой эмиссионной ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска), а в случае, если наличие номинальной
стоимости у опционов эмитента не предусмотрено, — указание на это обстоятельство;
общий объем выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг по номинальной
стоимости, за исключением выпусков (дополнительных выпусков) опционов эмитента, наличие номинальной стоимости у которых не предусмотрено;
статус эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (к размещению; находятся
в обращении; погашены);
сведения о наличии зарегистрированного проспекта эмиссионных ценных бумаг и о дате его
регистрации в случае, если проспект эмиссионных
ценных бумаг составлен и зарегистрирован;
сведения о наличии составленного проспекта
эмиссионных ценных бумаг и о дате представления
в Банк России или бирже уведомления о составлении проспекта эмиссионных ценных бумаг в
случае, если в соответствии с пунктом 2 статьи 22
Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) вместо
проспекта эмиссионных ценных бумаг в Банк России или бирже представлено уведомление о составлении проспекта эмиссионных ценных бумаг;
сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и о дате принятия
(вступления в силу) решения о признании выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным
в случае, если выпуск (дополнительный выпуск)
эмиссионных ценных бумаг признан несостоявшимся или недействительным;
сведения о признании судом регистрации проспекта эмиссионных ценных бумаг недействительной и о дате вступления в силу решения суда о
признании регистрации проспекта эмиссионных
ценных бумаг недействительной в случае, если
регистрация проспекта эмиссионных ценных бумаг
признана судом недействительной.
2.6. В первой части подраздела 2 раздела “Сведения о выпусках (дополнительных выпусках)
эмиссионных ценных бумаг” помимо сведений,
предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, должны содержаться следующие сведения.
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2.6.1. Сведения о программе облигаций (в случае регистрации программы облигаций):
регистрационный номер, присвоенный программе облигаций;
срок действия программы облигаций или указание об отсутствии ограничения для срока действия
программы облигаций;
сведения о наличии зарегистрированного проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и о дате его регистрации в случае,
если в отношении облигаций, размещаемых в
рамках программы облигаций, составлен и зарегистрирован проспект;
сведения о признании судом регистрации проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, недействительной и о дате
вступления в силу решения суда о признании
регистрации проспекта облигаций, размещаемых
в рамках программы облигаций, недействительной
в случае, если регистрация проспекта облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций,
признана судом недействительной;
сведения о наличии составленного проспекта
облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, и о дате представления в Банк России
или бирже уведомления о составлении проспекта
облигаций в случае, если в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг” вместо проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в Банк
России или бирже представлено уведомление о
составлении проспекта облигаций, размещаемых
в рамках программы облигаций;
сведения о признании программы облигаций
несостоявшейся и о дате принятия решения о
признании программы облигаций несостоявшейся в случае, если программа облигаций признана
несостоявшейся.
2.6.2. Сведения об определенном (избранном)
представителе владельцев облигаций (в случае
определения (избрания) представителя владельцев
облигаций):
полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) и наименование (для
некоммерческих организаций) представителя
владельцев облигаций;
ОГРН представителя владельцев облигаций и
дата внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о создании представителя владельцев облигаций.
2.6.3. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации
(в случае осуществления централизованного учета
прав на облигации):
полное фирменное наименование депозитария;
ОГРН депозитария и дата внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи
о создании депозитария.
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2.7. В первой части подраздела 4 раздела “Сведения о выпусках (дополнительных выпусках)
эмиссионных ценных бумаг” должны содержаться
следующие сведения о выпуске российских депозитарных расписок.
2.7.1. Общие сведения о выпуске российских
депозитарных расписок:
регистрационный номер, присвоенный выпуску
российских депозитарных расписок;
вид эмиссионных ценных бумаг (российские
депозитарные расписки), иные идентификационные признаки российских депозитарных расписок, указанные их эмитентом на титульном листе
решения о выпуске российских депозитарных
расписок;
информация о том, что наличие номинальной
стоимости у российских депозитарных расписок
законодательством Российской Федерации не
предусмотрено;
статус российских депозитарных расписок
(в обращении; погашены);
сведения о наличии зарегистрированного проспекта российских депозитарных расписок и о
дате его регистрации в случае, если в отношении
российских депозитарных расписок составлен и
зарегистрирован проспект;
сведения о признании судом регистрации проспекта российских депозитарных расписок недействительной и о дате вступления в силу решения
суда о признании регистрации проспекта российских депозитарных расписок недействительной в
случае, если регистрация проспекта российских
депозитарных расписок признана судом недействительной;
сведения о наличии составленного проспекта
российских депозитарных расписок и о дате представления в Банк России или бирже уведомления о
составлении проспекта российских депозитарных
расписок в случае, если в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг” вместо проспекта российских депозитарных расписок в Банк России или бирже
представлено уведомление о составлении проспекта российских депозитарных расписок;
сведения о признании выпуска российских
депозитарных расписок несостоявшимся или недействительным и о дате принятия (вступления в
силу) решения о признании выпуска российских
депозитарных расписок несостоявшимся или недействительным в случае, если выпуск российских
депозитарных расписок признан несостоявшимся
или недействительным.
2.7.2. Сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками:
международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер,
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присвоенный представляемым ценным бумагам
(выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом;
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки представляемых ценных
бумаг;
наименование эмитента представляемых ценных бумаг;
место нахождения эмитента представляемых
ценных бумаг;
количество представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской
выпуска;
указание на то, принимает ли эмитент представляемых ценных бумаг на себя обязательства
перед владельцами российских депозитарных
расписок.
2.8. Во второй части подразделов 1—3 раздела
“Сведения о выпусках (дополнительных выпусках)
эмиссионных ценных бумаг” должны содержаться
следующие сведения о размещении эмиссионных
ценных бумаг и об эмиссионных ценных бумагах
выпуска (дополнительного выпуска):
дата регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
наименование структурного подразделения
Банка России, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, или наименование
регистрирующей организации, осуществившей
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг;
сведения о ранее присвоенных выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных
бумаг регистрационных номерах, датах их присвоения и аннулирования в случае, если ранее
присвоенный выпуску (дополнительному выпуску)
эмиссионных ценных бумаг регистрационный номер аннулирован;
способ размещения эмиссионных ценных бумаг;
количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих (подлежавших) размещению;
дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а в случае, если в Банк
России представлено уведомление об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг — дата представления в Банк России
уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
наименование структурного подразделения
Банка России, осуществившего государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
в случае, если процедурой эмиссии ценных бумаг предусмотрена государственная регистрация
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отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
количество размещенных эмиссионных ценных
бумаг в случае, если в первой части подразделов 1—3 раздела “Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг”
статус эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) имеет значение “находятся в
обращении” или “погашены”;
дата аннулирования индивидуального кода
дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг и наименование структурного подразделения Банка России, принявшего решение о его
аннулировании, в случае, если дополнительному
выпуску эмиссионных ценных бумаг был присвоен
индивидуальный код.
2.9. Вторая часть подраздела 4 раздела “Сведения о выпусках (дополнительных выпусках)
эмиссионных ценных бумаг” должна содержать
сведения о ценных бумагах выпуска, удостоверенных российскими депозитарными расписками, предусмотренные абзацами вторым—пятым
пункта 2.8 настоящего Положения.
2.10. В случае наличия дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым были
присвоены индивидуальные коды, сведения об
эмиссионных ценных бумагах дополнительных
выпусков, содержащиеся в первой части подразделов 1—3 раздела “Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг”,
после аннулирования индивидуальных кодов указанных дополнительных выпусков включаются в
состав сведений об эмиссионных ценных бумагах
выпусков, по отношению к которым они являются
дополнительными.
В случае наличия дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг, которым не были присвоены индивидуальные коды, сведения об эмиссионных ценных бумагах дополнительных выпусков,
содержащиеся в первой части подразделов 1—3
раздела “Сведения о выпусках (дополнительных
выпусках) эмиссионных ценных бумаг”, включаются в состав сведений об эмиссионных ценных
бумагах выпусков, по отношению к которым они
являются дополнительными, после представления
уведомлений об итогах указанных дополнительных
выпусков эмиссионных ценных бумаг.
2.11. В отношении эмитентов эмиссионных ценных бумаг, не являющихся акционерными обществами, подразделы 1 и 3 раздела “Сведения о
выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных
ценных бумаг” не заполняются.
2.12. В отношении эмитентов эмиссионных
ценных бумаг, не являющихся депозитариями,
подраздел 4 раздела “Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных
бумаг” не заполняется.
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Глава 3. Внесение записей в реестр
эмиссионных ценных бумаг
3.1. Ведение Реестра должно осуществляться в
электронном виде с обеспечением возможности
формирования документов на бумажных носителях.
3.2. Сведения, предусмотренные главой 2 настоящего Положения, должны включаться в Реестр путем внесения записей, каждая из которых
должна содержать:
дату внесения записи;
наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи;
фамилию, инициалы и должность служащего
Банка России, внесшего запись.
3.3. Основанием для внесения в Реестр записей, содержащих сведения, предусмотренные главой 2 настоящего Положения, являются следующие
решения и уведомления.
3.3.1. Решение Банка России:
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и (или) проспекта эмиссионных ценных бумаг;
о государственной регистрации программы
облигаций;
о присвоении регистрационного номера выпуску ценных бумаг, подлежащих размещению
при реорганизации в форме разделения или выделения, если разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с
присоединением;
о государственной регистрации изменений в
решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг,
в зарегистрированный документ, содержащий
условия размещения эмиссионных ценных бумаг,
и (или) в проспект эмиссионных ценных бумаг;
о государственной регистрации изменений в
программу облигаций;
о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и (или) проспекта
эмиссионных ценных бумаг;
об отказе в государственной регистрации программы облигаций;
об отказе в государственной регистрации изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных
бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) условия
размещения эмиссионных ценных бумаг, и (или) в
проспект эмиссионных ценных бумаг;
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об отказе в государственной регистрации изменений в программу облигаций;
об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг;
о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или программы
облигаций несостоявшимися и аннулировании
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или
программы облигаций;
об аннулировании ранее присвоенного выпуску
(дополнительному выпуску) эмиссионных ценных
бумаг регистрационного номера и о присвоении
выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных
ценных бумаг нового регистрационного номера;
об аннулировании решения о государственной
регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при создании акционерного общества
путем учреждения, в случае, предусмотренном
пунктом 5 статьи 261 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018,
№ 53, ст. 8440);
об аннулировании решения о государственной
регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при создании акционерного общества в
результате реорганизации, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 275‑5 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440).
3.3.2. Вступившее в законную силу решение
суда:
о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным;
о признании недействительной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг;
о признании недействительной регистрации
программы облигаций;
о признании недействительной регистрации
проспекта эмиссионных ценных бумаг;
о признании недействительной регистрации
изменений в программу облигаций;
о признании недействительной регистрации
изменений в решение о выпуске эмиссионных
ценных бумаг;
о признании недействительной регистрации
изменений в зарегистрированный документ, содержащий в соответствии с пунктом 2 статьи 24
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
условия размещения эмиссионных ценных бумаг,
и (или) в проспект эмиссионных ценных бумаг;
о признании недействительной государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
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3.3.3. Представленное в Банк России регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитарием,
осуществляющим централизованный учет прав на
эмиссионные ценные бумаги, уведомление:
об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг;
об изменении сведений, связанных с выпуском
(дополнительным выпуском) эмиссионных ценных
бумаг.
3.3.4. Представленное в Банк России эмитентом
уведомление:
о составлении проспекта эмиссионных ценных
бумаг, представляемое в соответствии с пунктом 2
статьи 22 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”;
о внесении изменений в проспект эмиссионных
ценных бумаг, представляемое в соответствии с
пунктом 8 статьи 241 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018,
№ 53, ст. 8440);
о внесении в решение о выпуске облигаций
с ипотечным покрытием и проспект облигаций с
ипотечным покрытием изменений в части изменения срока погашения и (или) фиксированного
размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием, представляемое эмитентом в соответствии с
пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 1 мая
2019 года № 76‑ФЗ “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий
кредитного договора, договора займа, которые
заключены с заемщиком — физическим лицом в
целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства
заемщика по которым обеспечены ипотекой, по
требованию заемщика” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2200).
3.3.5. Представленное в Банк России регистрирующей организацией в соответствии с пунктом 11
статьи 201 или пунктом 9 статьи 241 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440; 2019, № 31, ст. 4418)
уведомление:
о совершении регистрирующей организацией
регистрационного действия;
о получении регистрирующей организацией
уведомления.
3.3.6. Представленное в Банк России эмитентом
или новым представителем владельцев облигаций
в соответствии с пунктом 6 статьи 291 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) уведомление,
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содержащее сведения о представителе владельцев
облигаций.
3.3.7. Представленное в Банк России уведомление правопреемника эмитента облигаций о состоявшейся реорганизации эмитента облигаций и
его замене на правопреемника.
3.4. Запись в Реестр должна быть внесена в
течение пяти рабочих дней со дня:
принятия Банком России одного из решений,
предусмотренных подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;
получения Банком России сведений о принятии
судом одного из решений, предусмотренных подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Положения,
если на дату получения Банком России указанных
сведений решение суда вступило в законную силу;
вступления в законную силу одного из решений суда, предусмотренных подпунктом 3.3.2
пункта 3.3 настоящего Положения, если на дату
получения Банком России сведений о принятии
судом указанного решения такое решение суда не
вступило в законную силу;
получения Банком России одного из уведомлений, предусмотренных подпунктами 3.3.3—3.3.5,
3.3.7 пункта 3.3 настоящего Положения, за исключением уведомления, предусмотренного абзацем
четвертым подпункта 3.3.4 пункта 3.3 настоящего
Положения;
истечения семи рабочих дней со дня получения Банком России одного из уведомлений,
предусмотренных абзацем четвертым подпункта 3.3.4, подпунктом 3.3.6 пункта 3.3 настоящего
Положения, если в течение указанного срока
Банком России не принимается решение об отказе
в регистрации изменений, вносимых в решение о
выпуске облигаций.
3.5. Изменение сведений, содержащихся в
Реестре, должно осуществляться путем внесения
новой записи с обеспечением сохранности предыдущих записей.
Глава 4. Предоставление содержащейся
в реестре эмиссионных ценных бумаг
информации
4.1. Предоставление Банком России содержащейся в Реестре информации осуществляется путем размещения в свободном доступе на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
информационного ресурса, позволяющего любому
заинтересованному лицу самостоятельно получать
информацию из Реестра в виде выписки в электронном виде.
Информация из Реестра должна содержать
сведения об эмитенте, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, и сведения о
выпусках (дополнительных выпусках) выпущенных
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эмитентом эмиссионных ценных бумаг, предусмотренные пунктами 2.5—2.10 настоящего Положения.
Доступ к информационному ресурсу должен
быть обеспечен любому заинтересованному лицу
круглосуточно, за исключением периодов проведения профилактических работ, без взимания
платы и иных ограничений и не должен быть обусловлен требованием регистрации пользователей
или предоставления ими персональных данных.
Информация из Реестра не должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не
позволяющими ее получать.
4.2. Банк России должен предоставить содержащуюся в Реестре информацию в виде выписки
из Реестра следующим лицам.
4.2.1. Эмитенту, органу государственной власти Российской Федерации или органу государственной власти субъекта Российской Федерации, органу местного самоуправления (далее при
совместном упоминании — запрашивающее лицо)
в случае получения от запрашивающего лица запроса о предоставлении содержащейся в Реестре
информации (далее — запрос), соответствующего
следующим требованиям:
запрос должен быть подписан руководителем
запрашивающего лица или уполномоченным им
лицом;
запрос должен содержать указание на запрашиваемую информацию.
4.2.2. Эмитенту в случае получения от регистратора, осуществляющего ведение реестра
владельцев акций, уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) акций, размещенных
путем подписки или конвертации.
4.3. Запрос эмитента должен быть направлен в
Банк России одним из следующих способов:
в форме электронного документа в порядке,
установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361‑У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями,
некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при
использовании ими информационных ресурсов
Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659
(далее — Указание Банка России № 5361‑У), в случае наличия у эмитента доступа к личному кабинету, предусмотренного Указанием Банка России
№ 5361‑У (далее — доступ к личному кабинету);
на бумажном носителе заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении (иным
регистрируемым почтовым отправлением) в случае
отсутствия у эмитента доступа к личному кабинету.
4.4. Запрос органа государственной власти
Российской Федерации, органа государственной
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власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления должен быть направлен в Банк России одним из следующих способов:
в форме электронного документа в порядке,
предусмотренном постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 сентября 2009 года
№ 754 “Об утверждении Положения о системе
межведомственного электронного документооборота” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4614; 2019, № 12, ст. 1314);
на бумажном носителе путем направления
заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым
отправлением).
4.5. Выписка из Реестра, направляемая в случае получения от запрашивающего лица запроса,
должна содержать следующие сведения, актуальные на дату составления выписки:
сведения об эмитенте, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения;
сведения, предусмотренные пунктами 2.5—2.10
настоящего Положения, обо всех выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг
эмитента в случае, если в запросе указано на необходимость представления информации обо всех
выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных
ценных бумаг эмитента, включая выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг,
которые являются погашенными;
сведения, предусмотренные пунктами 2.5—2.10
настоящего Положения, о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг
эмитента, которые не являются погашенными на
дату составления выписки, в случае, если в запросе не указано на необходимость представления
информации обо всех выпусках (дополнительных
выпусках) эмиссионных ценных бумаг эмитента, включая выпуски (дополнительные выпуски)
эмиссионных ценных бумаг, которые являются
погашенными.
4.6. При наличии запрашиваемой информации
Банк России должен направить запрашивающему
лицу выписку из Реестра в срок не позднее семи
рабочих дней со дня получения от него запроса
способом, которым запрос был направлен в Банк
России.
4.7. В случае отсутствия в Реестре запрашиваемой информации Банк России должен направить
запрашивающему лицу справку об отсутствии
запрашиваемой информации в срок не позднее
семи рабочих дней со дня получения от него запроса способом, которым запрос был направлен
в Банк России.
4.8. Выписка из Реестра, направляемая эмитенту в случае получения Банком России от регистратора, осуществляющего ведение реестра
* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.03.2020.
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владельцев акций, уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) акций, размещенных
путем подписки или конвертации, должна содержать следующие сведения:
сведения об эмитенте, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения;
сведения, предусмотренные пунктами 2.5—2.10
настоящего Положения, о выпусках (дополнительных выпусках) акций эмитента, которые не являются погашенными на дату направления выписки.
4.9. Выписка из Реестра, направляемая эмитенту Банком России в случае получения Банком
России от регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев акций, уведомления об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций,
размещенных путем подписки или конвертации,
должна быть направлена эмитенту Банком России
в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр одним из следующих способов:
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России
№ 5361‑У, в случае наличия у эмитента доступа к
личному кабинету;
на бумажном носителе заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении (иным
регистрируемым почтовым отправлением) в случае
отсутствия у эмитента доступа к личному кабинету.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 11 сентября
2014 года № 430‑П “О порядке ведения реестра
эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
12 ноября 2014 года № 34671;
Указание Банка России от 5 октября 2016 года
№ 4146‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 11 сентября 2014 года № 430‑П
“О порядке ведения реестра эмиссионных ценных
бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2017 года
№ 45743;
подпункт 1.3 пункта 1 Указания Банка России от
11 мая 2017 года № 4370‑У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
в связи с изменением структуры Банка России”,
зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 31 мая 2017 года № 46901.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 16 марта 2020 года
Регистрационный № 57758
5 декабря 2019 года

№ 5343-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов
Настоящее Указание на основании абзацев
первого и второго пункта 1, пункта 5 статьи 25,
абзаца шестого пункта 1 статьи 251 Федерального
закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19,
ст. 2071; 2014, № 30, ст. 4219; 2018, № 11, ст. 1584)
устанавливает:
требования по формированию состава и структуры пенсионных резервов;
объекты инвестирования, в которые негосударственные пенсионные фонды имеют право
самостоятельно размещать средства пенсионных
резервов;
случаи, когда управляющая компания, действуя
в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных резервов, вправе заключать
договоры репо.
Глава 1. Требования по формированию состава
пенсионных резервов
1.1. В рамках формирования состава пенсионных резервов разрешается размещение средств
пенсионных резервов, в том числе в результате
заключения договоров репо, в следующие активы.
1.1.1. Денежные средства в рублях и в иностранной валюте государств, являющихся членами
Европейского союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), участниками
БРИКС (далее соответственно — иностранное
государство, валюта иностранных государств),
на счетах и во вкладах (депозитах, в том числе
субординированных депозитах) в кредитных организациях, депозитные сертификаты кредитных
организаций, драгоценные металлы на банковских
счетах и в банковских вкладах в драгоценных металлах (далее — драгоценные металлы на счетах и
во вкладах) в кредитных организациях при одновременном соблюдении следующих требований:
наличие у кредитной организации универсальной лицензии на осуществление банковских
операций;
наличие у кредитной организации кредитного
рейтинга не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с
пунктом 175 части первой статьи 18 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 31,
ст. 4430) (далее — уровень, установленный Советом директоров Банка России);
отсутствие запрета на привлечение кредитной
организацией во вклады денежных средств физических лиц и на открытие счетов физических лиц,
предусмотренного частью 3 статьи 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов в банках Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2018,
№ 32, ст. 5115);
наличие в договоре, на основании которого
средства пенсионных резервов размещаются на
счетах или во вкладах (депозитах, в том числе
субординированных депозитах) в кредитной организации, условия о его досрочном расторжении в
связи с тем, что кредитная организация перестала
соответствовать требованиям, предусмотренным абзацами вторым—четвертым настоящего
подпункта, в соответствии с которым указанная
кредитная организация обязана в срок, не превышающий 7 рабочих дней, вернуть сумму остатка
на счете или во вкладе (депозите, в том числе
субординированном депозите) и проценты по
нему, начисленные исходя из процентной ставки,
определенной договором;
наличие в депозитном сертификате кредитной
организации, в который размещаются средства
пенсионных резервов, условия о том, что в случае его досрочного предъявления к погашению в
связи с тем, что кредитная организация перестала
соответствовать требованиям, предусмотренным
абзацами вторым—четвертым настоящего подпункта, в срок, не превышающий 7 рабочих дней,
выплачивается сумма вклада и обусловленные
депозитным сертификатом проценты;
наличие в договоре, на основании которого
средства пенсионных резервов размещаются в
драгоценные металлы на счетах и во вкладах в
кредитных организациях, условия о его досрочном расторжении в связи с тем, что кредитная
организация перестала соответствовать требованиям, предусмотренным абзацами вторым—четвертым настоящего подпункта, в соответствии с
которым указанная кредитная организация обязана в срок, не превышающий 7 рабочих дней, вернуть драгоценные металлы путем их перечисления
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на банковские счета (в банковские вклады) в
драгоценных металлах в кредитной организации,
соответствующей требованиям, предусмотренным
абзацами вторым—четвертым настоящего подпункта, либо путем выплаты денежных средств в
сумме, эквивалентной стоимости драгоценного
металла, и процентов, начисленных исходя из
процентной ставки, определенной договором
(при наличии).
Требования абзацев второго—седьмого настоящего подпункта не применяются в случае
размещения средств пенсионных резервов в денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах, в том числе субординированных депозитах),
в драгоценные металлы на счетах и во вкладах в
кредитной организации, которой в соответствии
со статьей 22 Федерального закона от 7 декабря
2011 года № 414‑ФЗ “О центральном депозитарии”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2013, № 30, ст. 4084)
присвоен статус центрального депозитария (далее — центральный депозитарий), а также в кредитной организации, осуществляющей функции
центрального контрагента, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России.
В целях применения настоящего подпункта разрешается размещение средств пенсионных резервов в денежные средства на счетах и во вкладах
(депозитах, за исключением субординированных
депозитов), в депозитные сертификаты и драгоценные металлы на счетах и во вкладах в кредитной
организации, не соответствующей требованию
абзаца третьего настоящего подпункта, при одновременном соблюдении следующих требований:
в отношении кредитной организации Советом
директоров Банка России утвержден в соответствии со статьей 18949 Федерального закона от
26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190;
2018, № 32, ст. 5115) (далее — Федеральный закон
“О несостоятельности (банкротстве)”) план участия
Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации;
кредитная организация соответствовала требованию абзаца третьего настоящего подпункта по
состоянию на дату утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России
в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации либо в течение
6 месяцев, предшествовавших ей;
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
размещена информация о гарантировании Банком
России непрерывности деятельности кредитной
организации;
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срок размещения средств пенсионных резервов в денежные средства на счетах и во вкладах
(депозитах, за исключением субординированных
депозитов), в депозитные сертификаты и драгоценные металлы на счетах и во вкладах в кредитной
организации не превышает срока реализации
плана участия Банка России в осуществлении
мер по предупреждению банкротства указанной
кредитной организации.
1.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации.
1.1.3. Следующие облигации российских эмитентов:
облигации (за исключением облигаций, указанных в абзацах третьем—шестом настоящего подпункта), кредитный рейтинг выпуска которых (при
отсутствии кредитного рейтинга выпуска — кредитный рейтинг эмитента облигаций либо кредитный
рейтинг поручителя (гаранта) по облигациям) не
ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России;
субординированные облигации и облигации,
конвертируемые в акции (за исключением облигаций, указанных в абзацах четвертом—шестом
настоящего подпункта), кредитный рейтинг выпуска которых (при отсутствии кредитного рейтинга
выпуска — кредитный рейтинг поручителя (гаранта)
по облигациям) не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России;
облигации, выплаты (часть выплат) по которым
установлены в виде формулы с переменными (помимо переменных, являющихся величиной процентной ставки, темпом роста валового внутреннего продукта, уровнем инфляции и (или) курсом
валют иностранных государств) и (или) зависят
от изменения стоимости активов или исполнения
обязательств третьими лицами (за исключением
облигаций, указанных в абзацах пятом и шестом
настоящего подпункта), кредитный рейтинг выпуска которых (при отсутствии кредитного рейтинга
выпуска — кредитный рейтинг эмитента облигаций
либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по
облигациям) не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
субординированные облигации и облигации,
конвертируемые в акции, выплаты (часть выплат)
по которым установлены в виде формулы с переменными (помимо переменных, являющихся величиной процентной ставки, темпом роста валового
внутреннего продукта, уровнем инфляции и (или)
курсом валют иностранных государств) и (или)
зависят от изменения стоимости активов или
исполнения обязательств третьими лицами (за исключением облигаций, указанных в абзаце шестом
настоящего подпункта), кредитный рейтинг выпуска которых (при отсутствии кредитного рейтинга
выпуска — кредитный рейтинг поручителя (гаранта)
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по облигациям) не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России;
структурные облигации;
иные облигации.
В целях применения настоящего подпункта размещение средств пенсионных резервов в облигации, по которым используется кредитный рейтинг
поручителя (гаранта), разрешается только в случае,
если в решении о выпуске указанных облигаций
содержатся предусмотренные пунктом 2 статьи 272
Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) сведения
о поручительстве (независимой гарантии, государственной гарантии или муниципальной гарантии)
и поручительством, независимой гарантией, муниципальной гарантией обеспечивается исполнение
обязательств по указанным облигациям полностью,
а государственной гарантией, выданной в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, обеспечивается исполнение
обязательств по указанным облигациям на сумму
их номинальной стоимости.
1.1.4. Облигации иностранных государств при
условии, что выпуску указанных облигаций присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, а в
случае его отсутствия эмитенту указанных облигаций присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня,
установленного Советом директоров Банка России.
1.1.5. Ценные бумаги международных финансовых организаций (за исключением облигаций,
условиями выпуска которых предусмотрено, что
право их владельцев на получение номинальной стоимости указанных облигаций зависит от
наступления одного или нескольких указанных
в условиях выпуска обстоятельств) при условии,
что выпуску указанных ценных бумаг присвоен
кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, а в случае
его отсутствия эмитенту указанных ценных бумаг
присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
1.1.6. Следующие облигации иностранных эмитентов (помимо международных финансовых организаций), учрежденных в иностранном государстве, за исключением облигаций, условиями
выпуска которых предусмотрено, что право их
владельцев на получение номинальной стоимости указанных облигаций зависит от наступления
одного или нескольких указанных в условиях выпуска обстоятельств, и облигаций, выплаты (часть
выплат) по которым установлены в виде формулы
с переменными (помимо переменных, являющихся величиной процентной ставки, темпом роста
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валового внутреннего продукта, уровнем инфляции
и (или) курсом валют иностранных государств)
и (или) зависят от изменения стоимости активов
или исполнения обязательств третьими лицами:
облигации (за исключением облигаций, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта),
кредитный рейтинг выпуска которых (при отсутствии кредитного рейтинга выпуска — кредитный
рейтинг эмитента облигаций либо кредитный
рейтинг поручителя (гаранта) по облигациям) не
ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России;
облигации, конвертируемые в акции, и облигации, условия выпуска которых содержат положение о том, что в случае несостоятельности (банкротства) эмитента требования по этому облигационному займу, а также по финансовым санкциям
за неисполнение обязательств по облигационному
займу удовлетворяются после удовлетворения
требований всех иных кредиторов, кредитный рейтинг выпуска которых (при отсутствии кредитного
рейтинга выпуска — кредитный рейтинг поручителя
(гаранта) по облигациям) не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
В целях применения настоящего подпункта размещение средств пенсионных резервов в облигации, по которым используется кредитный рейтинг
поручителя (гаранта), разрешается только в случае,
если в решении о выпуске указанных облигаций
содержатся сведения о поручительстве (гарантии)
и поручительством (гарантией) обеспечивается
исполнение обязательств по указанным облигациям полностью.
1.1.7. Акции российских эмитентов, включенные в
списки для расчета Индекса МосБиржи, и иностранные депозитарные расписки на указанные акции.
1.1.8. Акции российских эмитентов, не включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи,
и иностранные депозитарные расписки на указанные акции.
1.1.9. Акции иностранных эмитентов, российские
и иностранные депозитарные расписки на акции
иностранных эмитентов, если указанные акции
входят в расчет фондовых индексов, указанных в
приложении к настоящему Указанию.
1.1.10. Инвестиционные паи российских паевых
инвестиционных фондов при одновременном соблюдении следующих требований:
правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, долю в праве общей
собственности на имущество которого удостоверяют указанные инвестиционные паи, не содержат
указания на то, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;
состав, структура и категория паевого инвестиционного фонда, долю в праве общей собственности на имущество которого удостоверяют
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указанные инвестиционные паи, соответствуют
требованиям Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129‑У “О составе и структуре
активов акционерных инвестиционных фондов и
активов паевых инвестиционных фондов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2016 года № 4339,
11 мая 2017 года № 46679, 6 августа 2019 года
№ 55501;
не менее 90 процентов стоимости активов
паевого инвестиционного фонда, долю в праве
общей собственности на имущество которого
удостоверяют указанные инвестиционные паи,
составляют активы, соответствующие требованиям
подпунктов 1.1.1—1.1.18 настоящего пункта;
сведения о стоимости, составе и структуре активов, указанных в абзаце четвертом настоящего
подпункта, а также сведения о стоимости чистых
активов и расчетной стоимости инвестиционного
пая паевого инвестиционного фонда раскрываются (предоставляются) управляющей компанией
указанного паевого инвестиционного фонда или
уполномоченным ею лицом по состоянию на каждый рабочий день не позднее следующего за ним
рабочего дня.
1.1.11. Инвестиционные паи российских паевых
инвестиционных фондов, не предусмотренные
подпунктом 1.1.10 настоящего пункта.
1.1.12. Паи (акции, доли) иностранных инвестиционных фондов при одновременном соблюдении
следующих требований:
лицо, обязанное по паям (акциям, долям) иностранного инвестиционного фонда, учреждено в
иностранном государстве;
в соответствии с личным законом лица, обязанного по паям (акциям, долям) иностранного
инвестиционного фонда, указанные паи (акции,
доли) могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц);
в соответствии с личным законом лица, обязанного по паям (акциям, долям) иностранного
инвестиционного фонда, указанный инвестиционный фонд относится к схемам коллективного
инвестирования;
паи (акции, доли) иностранного инвестиционного фонда допущены к организованным торгам
на хотя бы одной из российских бирж или бирж,
расположенных в иностранных государствах и
включенных в перечень иностранных бирж, преду
смотренный пунктом 4 статьи 511 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440);
не менее 90 процентов стоимости активов
иностранного инвестиционного фонда составляют
активы, соответствующие требованиям подпунктов 1.1.1—1.1.18 настоящего пункта;
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сведения о стоимости, составе и структуре
активов, указанных в абзаце шестом настоящего
подпункта, а также сведения о стоимости чистых
активов и расчетной стоимости пая (акции, доли)
иностранного инвестиционного фонда раскрываются (предоставляются) лицом, обязанным по
паям (акциям, долям) иностранного инвестиционного фонда, или уполномоченным им лицом по
состоянию на каждый рабочий день не позднее
следующего за ним рабочего дня.
1.1.13. Клиринговые сертификаты участия, полученные по первой части договора репо с центральным контрагентом, которому присвоен кредитный
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России.
1.1.14. Следующее находящееся на территории
Российской Федерации недвижимое имущество и
имущественные права:
жилые помещения, в том числе находящиеся в
общей собственности с определением доли негосударственного пенсионного фонда (далее — фонд)
в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);
нежилые помещения в многоквартирном доме,
в том числе находящиеся в общей собственности
с определением доли фонда в праве собственности;
нежилые здания, введенные в эксплуатацию, в
том числе находящиеся в общей собственности с
определением доли фонда в праве собственности;
помещения в нежилых зданиях, в том числе
находящиеся в общей собственности с определением доли фонда в праве собственности;
единые недвижимые комплексы, если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав пенсионных
резервов в соответствии с настоящим подпунктом;
сооружения инженерной инфраструктуры,
предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, приобретенного или приобретаемого за счет
средств пенсионных резервов;
земельные участки, на которых расположены
объекты недвижимого имущества, приобретенные
или приобретаемые за счет средств пенсионных
резервов, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли фонда в праве
собственности;
права аренды земельных участков, на которых
расположено недвижимое имущество, приобретенное или приобретаемое за счет средств пенсионных резервов.
Размещение средств пенсионных резервов
в активы, предусмотренные абзацами вторым—
восьмым настоящего подпункта, разрешается при
условии, что для целей определения стоимости
активов фонда заключен договор о проведении
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оценки указанных активов, стороной которого
является юридическое лицо, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки
объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого
за предыдущий календарный год от договоров на
проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 миллионов рублей.
Размещение средств пенсионных резервов в
активы, предусмотренные абзацами четвертым—
шестым настоящего подпункта, разрешается при
условии, что за предыдущий календарный год
средняя доля сданной в аренду площади помещений, непосредственно предназначенных для
использования собственниками (арендаторами)
здания (помещения) и не относящихся к помещениям общего пользования (далее — полезная
площадь здания, помещения, единого недвижимого комплекса), от общего размера полезной
площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса составляет не менее 40 процентов
полезной площади здания, помещения, единого
недвижимого комплекса.
1.1.15. Производные финансовые инструменты
при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, предусмотренных подпунктами 1.1.1—1.1.14, 1.1.16—1.1.18
настоящего пункта, либо от изменения стоимости
других производных финансовых инструментов,
изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости активов, предусмотренных
подпунктами 1.1.1—1.1.14, 1.1.16—1.1.18 настоящего
пункта, изменения значения индекса, изменения
величины процентных ставок, темпа роста валового внутреннего продукта, уровня инфляции, курсов
валют иностранных государств.
В случае если стоимость производного финансового инструмента зависит от изменения значения индекса, размещение средств пенсионных
резервов в указанные производные финансовые
инструменты разрешается при условии, что не
менее 90 процентов указанного индекса должны
составлять активы, предусмотренные подпунктами 1.1.1—1.1.14, 1.1.16—1.1.18 настоящего пункта.
1.1.16. Права требования из договоров страхования активов, входящих в состав пенсионных
резервов, при условии наличия у страховой организации, с которой заключен указанный договор,
кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
1.1.17. Доли в уставных капиталах российских
обществ с ограниченной ответственностью.
1.1.18. Права требования из договоров (за исключением договоров доверительного управления), заключенных для целей управления (доверительного управления) в отношении активов,
составляющих пенсионные резервы.
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1.1.19. Активы, не предусмотренные подпунктами 1.1.1—1.1.18 настоящего пункта, при одновременном соблюдении следующих требований:
права на указанные активы перешли к фонду
в результате ликвидации (банкротства) лица, являвшегося обязанным лицом по активам, составляющим пенсионные резервы, и (или) являвшегося
обязанным лицом по договорам в отношении
указанных активов, либо в результате получения
доходов по ценным бумагам, входящим в состав
пенсионных резервов;
указанные активы входят в состав пенсионных
резервов в течение не более 90 рабочих дней со
дня перехода к фонду прав на указанные активы.
1.2. В рамках формирования состава пенсионных
резервов не разрешается размещение средств пенсионных резервов в активы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Указания, в следующих случаях.
1.2.1. По активам, предусмотренным подпунктами 1.1.3, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.14, 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1
настоящего Указания, и (или) по договорам в
отношении указанных активов обязанным лицом
является фонд.
1.2.2. По активам, предусмотренным подпунктами 1.1.1, 1.1.3, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.14, 1.1.17—1.1.19
пункта 1.1 настоящего Указания, и (или) по договорам в отношении указанных активов обязанным
лицом является специализированный депозитарий,
с которым фондом заключен договор об оказании
услуг специализированного депозитария (далее —
специализированный депозитарий) (за исключением активов, по которым специализированный
депозитарий является обязанным лицом в результате оказания услуг по хранению сертификатов
ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на
ценные бумаги).
1.2.3. По активам, предусмотренным подпунктами 1.1.3, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.14, 1.1.17—1.1.19 пункта 1.1
настоящего Указания, и (или) по договорам в
отношении указанных активов обязанным лицом
является хотя бы одно из следующих лиц:
аудиторская организация, с которой фондом
заключен договор на проведение обязательного
аудита (далее — аудитор);
оценщик, с которым фондом, управляющей компанией, действующей в качестве доверительного
управляющего средствами пенсионных резервов
(далее — управляющая компания фонда), и (или)
управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего средствами
пенсионных накоплений, заключены договоры на
проведение оценки имущества, составляющего
пенсионные резервы и (или) пенсионные накопления фонда (далее — оценщик);
актуарий, с которым фондом заключен договор
об актуарном оценивании деятельности фонда
(далее — актуарий).
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1.2.4. По активам, предусмотренным подпунктами 1.1.1, 1.1.3, 1.1.5—1.1.14, 1.1.16—1.1.19 пункта 1.1
настоящего Указания, и (или) по договорам в
отношении указанных активов обязанным лицом
является лицо, которое в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Указания рассматривается
как связанное с аудитором, оценщиком и (или)
актуарием.
1.2.5. По активам, предусмотренным абзацами
четвертым—седьмым подпункта 1.1.3, подпунктами 1.1.8, 1.1.11, 1.1.16—1.1.19 пункта 1.1 настоящего Указания (за исключением прав требования,
предусмотренных подпунктом 1.1.18 пункта 1.1 настоящего Указания, из договоров на брокерское
обслуживание), и (или) по договорам в отношении
указанных активов обязанным лицом является
хотя бы одно из следующих лиц:
управляющая компания фонда;
управляющая компания, действующая в качестве доверительного управляющего средствами
пенсионных накоплений фонда;
лицо, которое в соответствии с пунктом 3.10
настоящего Указания рассматривается как связанное с фондом, управляющей компанией фонда,
управляющей компанией, действующей в качестве
доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений фонда, и (или) специализированным депозитарием.
1.3. В рамках формирования состава пенсионных резервов разрешается также размещение средств пенсионных резервов в активы, не
предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Указания,
если указанные активы приобретены до вступления в силу настоящего Указания и соответствуют
требованиям к составу пенсионных резервов,
действовавшим на день, предшествующий дню
вступления в силу настоящего Указания.
В рамках формирования состава пенсионных
резервов разрешается также размещение средств
пенсионных резервов в активы, не предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Указания (за исключением ипотечных сертификатов участия), если
указанные активы приобретены до вступления в
силу настоящего Указания и соответствуют требованиям к составу пенсионных резервов, действовавшим на день, предшествующий дню вступления
в силу настоящего Указания.
Глава 2. Требования по формированию
структуры пенсионных резервов
2.1. В рамках формирования структуры пенсионных резервов фонд (управляющая компания
фонда) должен соблюдать следующие требования.
2.1.1. Стоимость следующих активов с 1 июля
2020 года в совокупности не должна превышать 15 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, c 1 января
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2021 года — 14 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 июля
2021 года — 13 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 января 2022 года — 12 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, с 1 июля
2022 года — 11 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 января
2023 года — 10 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы:
ценных бумаг, долей обществ с ограниченной
ответственностью одного юридического лица
(юридических лиц, которые в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Указания рассматриваются
как группа связанных юридических лиц (далее —
группа связанных юридических лиц);
ценных бумаг, исполнение обязательств по
которым обеспечено поручительством либо независимой гарантией юридического лица, указанного
в абзаце втором настоящего подпункта (лиц, входящих в группу связанных юридических лиц, указанную в абзаце втором настоящего подпункта);
денежных средств на счетах и во вкладах (депозитах, в том числе субординированных депозитах), драгоценных металлов на счетах и во вкладах
в юридическом лице, указанном в абзаце втором
настоящего подпункта (лицах, входящих в группу
связанных юридических лиц, указанную в абзаце
втором настоящего подпункта), если указанные
юридические лица являются кредитными организациями;
прав требования, предусмотренных подпунктами 1.1.16, 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящего Указания, к юридическому лицу, указанному в абзаце
втором настоящего подпункта (лицам, входящим в
группу связанных юридических лиц, указанную в
абзаце втором настоящего подпункта);
активов, обязанным лицом по которым и (или)
по договорам в отношении которых является
юридическое лицо, указанное в абзаце втором
настоящего подпункта (лица, входящие в группу
связанных юридических лиц, указанную в абзаце
втором настоящего подпункта).
Увеличение в пенсионных резервах доли активов, предусмотренных абзацами вторым—шестым
настоящего подпункта, путем совершения сделок
по приобретению указанных активов разрешается
только при условии, что их совокупная стоимость с
учетом приобретаемых активов не должна превышать 10 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, на момент заключения
сделки по их приобретению.
В составе ценных бумаг, указанных в абзацах
втором и третьем настоящего подпункта, также
учитываются ценные бумаги, ожидаемые к получению по второй части договора репо и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо.
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Ограничения настоящего подпункта не распространяются на случаи размещения средств
пенсионных резервов в акции, указанные в подпункте 2.1.15 настоящего пункта.
Ограничения настоящего подпункта не распространяются на случаи размещения средств
пенсионных резервов в государственные ценные
бумаги Российской Федерации, а также активы,
указанные в подпункте 2.1.3 настоящего пункта.
Ограничения настоящего подпункта в отношении денежных средств на счетах и прав требования по возврату ценных бумаг и денежных средств
по второй части договора репо не распространяются на размещение средств пенсионных резервов в денежные средства на счетах, открываемых
центральными контрагентами для целей клиринга,
и права требования к центральным контрагентам
по возврату ценных бумаг и денежных средств по
второй части договора репо.
2.1.2. Стоимость следующих активов в совокупности не должна превышать 35 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы:
ценных бумаг, включая акции, указанные в подпункте 2.1.15 настоящего пункта, долей обществ с
ограниченной ответственностью одного юридического лица (лиц, входящих в группу связанных
юридических лиц);
ценных бумаг, исполнение обязательств по
которым обеспечено поручительством либо независимой гарантией юридического лица, указанного
в абзаце втором настоящего подпункта (лиц, входящих в группу связанных юридических лиц, указанную в абзаце втором настоящего подпункта);
денежных средств на счетах и во вкладах (депозитах, в том числе субординированных депозитах), драгоценных металлов на счетах и во вкладах
в юридическом лице, указанном в абзаце втором
настоящего подпункта (лицах, входящих в группу
связанных юридических лиц, указанную в абзаце
втором настоящего подпункта, если указанные
юридические лица являются кредитными организациями);
прав требования, предусмотренных подпунктами 1.1.16, 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящего Указания, к юридическому лицу, указанному в абзаце
втором настоящего подпункта (лицам, входящим в
группу связанных юридических лиц, указанную в
абзаце втором настоящего подпункта);
активов, обязанным лицом по которым и (или)
по договорам в отношении которых является
юридическое лицо, указанное в абзаце втором
настоящего подпункта (лица, входящие в группу
связанных юридических лиц, указанную в абзаце
втором настоящего подпункта).
В составе ценных бумаг, указанных в абзацах
втором и третьем настоящего подпункта, также учитываются ценные бумаги, ожидаемые к получению
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по второй части договора репо и (или) подлежащие
передаче по второй части договора репо.
Ограничения настоящего подпункта не распространяются на случаи размещения средств
пенсионных резервов в государственные ценные
бумаги Российской Федерации, а также в активы,
указанные в подпункте 2.1.3 настоящего пункта.
Ограничения настоящего подпункта в отношении денежных средств на счетах и прав требования по возврату ценных бумаг и денежных средств
по второй части договора репо не распространяются на случаи размещения средств пенсионных
резервов в денежные средства на счетах, открываемых центральными контрагентами для целей
клиринга, и на права требования к центральным
контрагентам по возврату ценных бумаг и денежных средств по второй части договора репо.
2.1.3. Стоимость государственных ценных бумаг
одного субъекта Российской Федерации, облигаций одного муниципального образования, облигаций одного иностранного государства (включая
ценные бумаги, ожидаемые к получению по второй
части договора репо и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо) с 1 июля
2020 года не должна превышать 15 процентов
стоимости активов, составляющих пенсионные
резервы, с 1 января 2021 года — 14 процентов
стоимости активов, составляющих пенсионные
резервы, с 1 июля 2021 года —13 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы,
с 1 января 2022 года — 12 процентов стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы, с
1 июля 2022 года — 11 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, с 1 января 2023 года — 10 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы.
Увеличение в пенсионных резервах доли активов, указанных в абзаце первом настоящего
подпункта, путем совершения сделок по приобретению указанных активов разрешается при
условии, что их совокупная стоимость с учетом
приобретаемых активов не должна превышать
10 процентов стоимости активов, составляющих
пенсионные резервы, на момент заключения сделки по их приобретению.
2.1.4. Стоимость акций одного эмитента (включая акции, ожидаемые к получению по второй
части договора репо и (или) подлежащие передаче
по второй части договора репо) с 1 июля 2020 года
в совокупности не должна превышать 10 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, c 1 января 2021 года — 9 процентов
стоимости активов, составляющих пенсионные
резервы, с 1 июля 2021 года — 8 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы,
с 1 января 2022 года — 7 процентов стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы, с
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1 июля 2022 года — 6 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, с 1 января 2023 года — 5 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы.
Увеличение в пенсионных резервах доли активов, указанных в абзаце первом настоящего
подпункта, путем совершения сделок по приобретению указанных активов разрешается при
условии, что их совокупная стоимость с учетом
приобретаемых активов не должна превышать
5 процентов стоимости активов, составляющих
пенсионные резервы, на момент заключения сделки по их приобретению.
Ограничения настоящего подпункта не распространяются на акции, указанные в подпункте 2.1.15
настоящего пункта.
2.1.5. Стоимость акций одного эмитента, предусмотренных подпунктами 1.1.7 и 1.1.9 пункта 1.1 настоящего Указания (включая акции, ожидаемые к
получению по второй части договора репо и (или)
подлежащие передаче по второй части договора
репо), не должна превышать 10 процентов его
капитализации.
2.1.6. Стоимость инвестиционных паев одного
паевого инвестиционного фонда, предусмотренных подпунктом 1.1.11 пункта 1.1 настоящего Указания, включая инвестиционные паи, ожидаемые к
получению по второй части договора репо и (или)
подлежащие передаче по второй части договора
репо, не должна превышать 10 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы.
2.1.7. Стоимость доли в уставном капитале одного российского общества с ограниченной ответственностью не должна превышать 5 процентов
стоимости активов, составляющих пенсионные
резервы.
2.1.8. Стоимость государственных ценных бумаг
субъектов Российской Федерации и облигаций
муниципальных образований (включая ценные
бумаги, ожидаемые к получению по второй части
договора репо и (или) подлежащие передаче по
второй части договора репо), в совокупности не
должна превышать 40 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы.
2.1.9. Стоимость следующих активов до 30 июня
2020 года в совокупности не должна превышать
40 процентов стоимости активов, составляющих
пенсионные резервы, с 1 июля 2020 года — 37,5 процента стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, с 1 января 2021 года — 35 процентов
стоимости активов, составляющих пенсионные
резервы, с 1 июля 2021 года — 32,5 процента стоимости активов, составляющих пенсионные резервы,
с 1 января 2022 года — 30 процентов стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы:
акций кредитных организаций, облигаций кредитных организаций, депозитных сертификатов
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кредитных организаций, клиринговых сертификатов участия (включая ценные бумаги, ожидаемые к
получению по второй части договора репо и (или)
подлежащие передаче по второй части договора
репо);
долей обществ с ограниченной ответственностью кредитных организаций;
денежных средств на счетах и во вкладах (депозитах, в том числе субординированных депозитах);
драгоценных металлов на счетах и во вкладах
в кредитных организациях;
прав требования из договоров на брокерское
обслуживание.
Увеличение в пенсионных резервах доли активов, указанных в абзацах втором—шестом настоящего подпункта, путем совершения сделок
по приобретению указанных активов разрешается
только при условии, что их совокупная стоимость с
учетом приобретаемых активов не должна превышать 30 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, на момент заключения
сделки по их приобретению.
2.1.10. Стоимость активов, предусмотренных
подпунктами 1.1.4—1.1.6, 1.1.9, 1.1.12 пункта 1.1 настоящего Указания, а также иных активов, обязанным
лицом по которым и (или) обязанным лицом по
договорам в отношении которых является иностранное государство или юридическое лицо,
зарегистрированное в иностранном государстве
(включая ценные бумаги, ожидаемые к получению
по второй части договора репо и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо), в
совокупности не должна превышать 30 процентов
стоимости активов, составляющих пенсионные
резервы.
2.1.11. Стоимость активов, номинированных в
иностранной валюте (включая ценные бумаги,
ожидаемые к получению по второй части договора репо и (или) подлежащие передаче по второй
части договора репо), в совокупности не должна
превышать 40 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы.
2.1.12. Стоимость активов, предусмотренных
абзацами третьим и пятым подпункта 1.1.3, абзацем
третьим подпункта 1.1.6, подпунктами 1.1.7—1.1.9
пункта 1.1 настоящего Указания (включая ценные
бумаги, ожидаемые к получению по второй части
договора репо и (или) подлежащие передаче по
второй части договора репо), а также субординированных депозитов в совокупности не должна
превышать 40 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы.
2.1.13. Стоимость активов, предусмотренных
подпунктом 1.1.14 пункта 1.1 настоящего Указания, в
совокупности не должна превышать 10 процентов
стоимости пенсионных резервов.
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2.1.14. Стоимость следующих активов в совокупности, включая приобретаемые активы, не должна превышать 10 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, на момент
заключения сделки по приобретению указанных
активов:
активов, предусмотренных абзацами четвертым—седьмым подпункта 1.1.3, подпунктами 1.1.8,
1.1.11, 1.1.16—1.1.19 пункта 1.1, пунктом 1.3 настоящего
Указания;
активов, составляющих российские паевые
инвестиционные фонды (иностранные инвестиционные фонды), инвестиционные паи (акции, доли)
которых в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания рассматриваются как совокупность
активов, в которые инвестировано имущество
указанного фонда, если указанные активы не
предусмотрены подпунктами 1.1.1—1.1.18 пункта 1.1
настоящего Указания и (или) сведения об их стоимости, составе и структуре не раскрываются
(не предоставляются) по состоянию на каждый
рабочий день не позднее следующего за ним
рабочего дня.
В составе активов, указанных в абзацах втором
и третьем настоящего подпункта, также учитываются ценные бумаги, ожидаемые к получению по
второй части договора репо и (или) подлежащие
передаче по второй части договора репо.
Стоимость следующих активов в совокупности
не должна превышать 10 процентов стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы:
активов, предусмотренных абзацами четвертым—седьмым подпункта 1.1.3, подпунктами 1.1.8,
1.1.11, 1.1.16—1.1.19 пункта 1.1, пунктом 1.3 настоящего
Указания;
активов, составляющих российские паевые
инвестиционные фонды (иностранные инвестиционные фонды), инвестиционные паи (акции, доли)
которых в соответствии с пунктом 2.2 настоящего
Указания рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество указанного фонда, если указанные активы не предусмотрены подпунктами 1.1.1—1.1.18 пункта 1.1 настоящего
Указания и (или) сведения об их стоимости, составе
и структуре не раскрываются (не предоставляются)
по состоянию на каждый рабочий день не позднее
следующего за ним рабочего дня.
В составе активов, указанных в абзацах шестом
и седьмом настоящего подпункта, также учитываются ценные бумаги, ожидаемые к получению по
второй части договора репо и (или) подлежащие
передаче по второй части договора репо.
Ограничения настоящего подпункта не распространяются на акции, указанные в подпункте 2.1.15
настоящего пункта.
2.1.15. Стоимость акций, предусмотренных
подпунктом 1.1.8 пункта 1.1 настоящего Указания,
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соответствующих хотя бы одному из условий,
указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, эмитентам которых присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России, допущенных
к организованным торгам на российской бирже,
не должна превышать 25 процентов стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы.
Требования настоящего подпункта распространяются на акции, указанные в абзаце первом
настоящего подпункта, при соблюдении хотя бы
одного из следующих условий:
акции приобретены в состав пенсионных резервов до вступления в силу настоящего Указания;
акции до вступления в силу настоящего Указания приобретены в состав активов паевого
инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого входят в состав пенсионных резервов,
при условии, что указанные инвестиционные паи
приобретены в состав пенсионных резервов до
вступления в силу настоящего Указания и в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания
рассматриваются как совокупность активов, в
которые инвестировано имущество указанного
паевого инвестиционного фонда.
2.1.16. Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным)
активом производного финансового инструмента
является другой производный финансовый инструмент — стоимость лотов указанных производных
финансовых инструментов), стоимость ценных
бумаг (сумма денежных средств), полученных по
первой части договора репо, и размер принятых
обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее четырех
рабочих дней с даты заключения сделки, в совокупности не должна превышать 20 процентов
стоимости пенсионных резервов, а на дату заключения сделок с производными финансовыми
инструментами, сделок репо или сделок, дата
исполнения которых не ранее четырех рабочих
дней с даты заключения сделки, — 10 процентов
стоимости активов, составляющих пенсионные
резервы с учетом заключаемых сделок.
В случае если условиями производного финансового инструмента или условиями его базового
(базисного) актива, которым является производный
финансовый инструмент, не предусмотрен лот,
для целей применения абзаца первого настоящего подпункта принимается стоимость базового
(базисного) актива производного финансового
инструмента (стоимость базового (базисного)
актива производного финансового инструмента,
являющегося базовым (базисным) активом).
Производные финансовые инструменты, указанные в абзаце первом настоящего подпункта,
учитываются для целей абзаца первого настоящего
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подпункта в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.
Договоры репо, по которым фонд (управляющая
компания фонда) является покупателем по первой
части договора репо и которые предусматривают
невозможность распоряжения приобретенными
ценными бумагами, за исключением их возврата
по второй части указанного договора репо, а также
опционные договоры, по которым фонд (управляющая компания фонда) имеет право требовать от
контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива, не учитываются для целей абзаца
первого настоящего подпункта.
2.2. В целях применения подпунктов 2.1.1—2.1.16
пункта 2.1 настоящего Указания инвестиционные
паи паевого инвестиционного фонда, предусмотренные подпунктом 1.1.10 пункта 1.1 настоящего
Указания, рассматриваются как совокупность
активов, в которые инвестировано имущество
указанного паевого инвестиционного фонда.
В целях применения подпунктов 2.1.1—2.1.16
пункта 2.1 настоящего Указания инвестиционные
паи паевого инвестиционного фонда, предусмотренные подпунктом 1.1.11 пункта 1.1 настоящего
Указания, приобретенные в состав пенсионных
резервов до вступления в силу настоящего Указания и соответствующие требованиям, указанным в
абзацах втором, четвертом и пятом подпункта 1.1.10
пункта 1.1 настоящего Указания, рассматриваются
как совокупность активов, в которые инвестировано имущество указанного паевого инвестиционного фонда.
В целях применения подпунктов 2.1.1—2.1.9,
2.1.12—2.1.16 пункта 2.1 настоящего Указания паи
(акции, доли) иностранных инвестиционных фондов рассматриваются как совокупность активов,
в которые инвестировано имущество указанного
инвестиционного фонда.
2.3. В целях применения подпунктов 2.1.1—2.1.16
пункта 2.1 настоящего Указания российские депозитарные расписки на акции рассматриваются как
акции, право собственности на которые удостоверяют указанные депозитарные расписки.
В целях применения подпунктов 2.1.1—2.1.9,
2.1.12—2.1.16 пункта 2.1 настоящего Указания иностранные депозитарные расписки на акции рассматриваются как акции, право собственности на
которые удостоверяют указанные депозитарные
расписки.
2.4. В целях применения подпунктов 2.1.1—2.1.15
пункта 2.1 настоящего Указания производные
финансовые инструменты учитываются в объеме
приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов указанных производных финансовых
инструментов (если базовым (базисным) активом
является другой производный финансовый инструмент (индекс) — как базовые (базисные) активы
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указанных производных финансовых инструментов
(активы, входящие в список для расчета указанного
индекса).
Глава 3. Объекты инвестирования,
в которые фонды имеют право
самостоятельно размещать средства
пенсионных резервов, случаи, когда
управляющая компания фонда
вправе заключать договоры репо,
а также дополнительные требования
по формированию состава и структуры
пенсионных резервов
3.1. Фонды имеют право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в объекты
инвестирования (активы), предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3 настоящего Указания.
3.2. В рамках формирования состава и структуры пенсионных резервов не разрешается совершение фондом (выдача фондом поручений на
совершение) следующих сделок:
сделок по безвозмездному отчуждению активов, составляющих пенсионные резервы фонда;
сделок по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения;
заключения договоров займа или кредитных
договоров;
сделок, в результате которых фондом принимается обязанность по передаче имущества, которое
в момент принятия указанной обязанности не
составляет пенсионных резервов фонда, за исключением сделок, совершаемых на организованных
торгах, при условии осуществления клиринга по
указанным сделкам.
3.3. В рамках формирования состава и структуры пенсионных резервов не разрешается:
распоряжение фондом средствами пенсионных
резервов без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением
сделок, совершаемых на организованных торгах;
использование фондом средств пенсионных резервов для обеспечения исполнения собственных
обязательств (за исключением обязательств по
негосударственному пенсионному обеспечению)
или обязательств третьих лиц, за исключением
случаев передачи указанных средств в индивидуальное клиринговое обеспечение;
предоставление фондом брокеру, не являющемуся кредитной организацией, права использовать
в своих интересах средства пенсионных резервов
фонда, находящиеся на специальном брокерском
счете, в соответствии с абзацем третьим пункта 3
статьи 3 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440);
объединение фондом средств пенсионных резервов с иными активами фонда;
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объединение управляющей компанией фонда
средств пенсионных резервов с иными активами
управляющей компании фонда, а также иными
активами, доверительное управление которыми
она осуществляет.
3.4. В случае если в рамках формирования
состава и структуры пенсионных резервов фонд
(управляющая компания фонда) совершает сделки
через брокера, указанные сделки должны совершаться только через брокера, который ведет обособленный учет денежных средств, поступивших от
фонда (управляющей компании фонда), на отдельном банковском счете (специальном брокерском
счете), на котором учитываются только средства
пенсионных резервов фонда.
3.5. В случае если в рамках формирования
состава и структуры пенсионных резервов фонд
(управляющая компания фонда) передает средства
пенсионных резервов для целей совершения сделок, в отношении которых осуществляется клиринг,
брокеру, не являющемуся кредитной организацией, указанная передача разрешается только на
основании договора о брокерском обслуживании, предусматривающего обязанность брокера
заключить с клиринговой организацией договор,
включающий следующие условия:
отдельный учет средств пенсионных резервов фонда, переданных брокеру для совершения
сделок, в отношении которых осуществляется
клиринг;
запрет на использование указанных средств
в интересах брокера и (или) в интересах других
клиентов брокера;
право фонда (управляющей компании фонда)
потребовать перевода другому брокеру обязательств брокера, являющегося участником клиринга, подлежащих исполнению за счет средств
пенсионных резервов, и клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или)
обеспечения исполнения указанных обязательств
брокера.
3.6. В случае если в рамках формирования
состава и структуры пенсионных резервов фонд
(управляющая компания фонда) передает средства
пенсионных резервов брокеру для совершения
сделок, указанная передача разрешается только
при соблюдении хотя бы одного из следующих
требований:
средства пенсионных резервов передаются
брокеру, являющемуся кредитной организацией,
соответствующей требованиям, указанным в абзацах втором—четвертом подпункта 1.1.1 пункта 1.1
настоящего Указания;
средства пенсионных резервов передаются
брокеру, учитывающему средства пенсионных
резервов на отдельном банковском счете (специальном брокерском счете), открытом в кредитной
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организации, соответствующей требованиям, указанным в абзацах втором—четвертом подпунк
та 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Указания (за исключением случая, указанного в абзаце восьмом
подпункта 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Указания).
В целях применения абзацев второго и третьего настоящего пункта разрешается нахождение
средств пенсионных резервов, переданных по договорам о брокерском обслуживании, в кредитной
организации, не соответствующей требованиям
абзаца третьего подпункта 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Указания, с которой фондом заключен указанный договор либо в которой открыт отдельный
банковский счет (специальный брокерский счет),
на котором брокер учитывает средства пенсионных резервов, при одновременном соблюдении
следующих требований:
в отношении кредитной организации Советом
директоров Банка России утвержден в соответствии со статьей 18949 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства кредитной организации;
кредитная организация соответствовала требованиям абзаца третьего подпункта 1.1.1 пункта 1.1
настоящего Указания по состоянию на дату
утверждения Советом директоров Банка России
плана участия Банка России в осуществлении
мер по предупреждению банкротства кредитной
организации либо в течение 6 месяцев, предшествовавших ей;
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
размещена информация о гарантировании Банком
России непрерывности деятельности кредитной
организации;
срок нахождения средств пенсионных резервов, переданных по договорам о брокерском обслуживании, в кредитной организации не превышает срока реализации плана участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства указанной кредитной организации.
3.7. В случае если в рамках формировании состава и структуры пенсионных резервов фондом
(управляющей компанией фонда) будет установлено, что кредитная организация, которой переданы
средства пенсионных резервов фонда по договору
о брокерском обслуживании, либо кредитная организация, в которой открыт отдельный банковский
счет (специальный брокерский счет), на котором
брокер учитывает средства пенсионных резервов,
перестала соответствовать требованиям, преду
смотренным пунктом 3.6 настоящего Указания,
фонд (управляющая компания фонда) обязан не
позднее рабочего дня, следующего за днем установления указанного несоответствия, уведомить
указанную кредитную организацию (брокера) об
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одностороннем расторжении заключенных с ними
договоров о брокерском обслуживании, на основании которых переданы средства пенсионных
резервов, и принять меры к истребованию средств
пенсионных резервов.
3.8. В рамках формирования состава и структуры пенсионных резервов разрешается совершение
фондом (управляющей компанией фонда) сделок
(за исключением сделок, связанных с переходом
к фонду прав на активы в результате ликвидации
(банкротства) лица, являвшегося обязанным лицом
по активам, составляющим пенсионные резервы,
и (или) являвшегося обязанным лицом по договорам в отношении указанных активов, либо в
результате получения доходов по ценным бумагам,
входящим в состав пенсионных резервов) только
при соблюдении следующих требований.
3.8.1. Сделки с ценными бумагами (за исключением сделок с депозитными сертификатами,
сделок репо и сделок с производными финансовыми инструментами) должны совершаться на организованных торгах на условиях поставки против
платежа и на основе заявок на покупку и заявок на
продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных
в них ценам при условии, что заявки адресованы
всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим
участникам, за исключением случаев, указанных в
подпунктах 3.8.2—3.8.12 настоящего пункта.
3.8.2. Разрешается совершение сделок с допущенными к организованным торгам облигациями,
акциями и инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов без соблюдения требований,
предусмотренных подпунктом 3.8.1 настоящего
пункта, если указанные сделки совершаются на
организованных торгах на основе адресных заявок, указанных в абзаце первом подпункта 1.13.1
пункта 1.13 Положения Банка России от 17 октября
2014 года № 437‑П “О деятельности по проведению организованных торгов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля
2018 года № 50066 (далее — Положение Банка
России № 437‑П), на условиях поставки против
платежа.
3.8.3. Разрешается совершение сделок по приобретению ценных бумаг (за исключением акций
российских эмитентов) в ходе их размещения без
соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 3.8.1 настоящего пункта, если указанные
сделки совершаются на условиях предпоставки
ценных бумаг со стороны контрагента или на организованных торгах на условиях поставки против
платежа.
3.8.4. Разрешается совершение сделок по приобретению акций российских эмитентов, которые

Вестник Банка России
№ 26 (2162) 3 апреля 2020

53

впервые публично размещаются на организованных торгах и (или) которые впервые предлагаются
к публичному обращению путем предложения
неограниченному кругу лиц, без соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 3.8.1 настоящего пункта, при одновременном соблюдении
следующих требований:
сделки совершаются на условиях предпоставки
ценных бумаг со стороны контрагента или на организованных торгах на условиях поставки против
платежа;
совокупное количество приобретенных в состав пенсионных резервов фонда акций, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, не
превышает 5 процентов от общего количества
указанных акций;
совокупная стоимость акций, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, составляет не
менее 50 миллиардов рублей;
эмитенту акций, указанных в абзаце первом
настоящего подпункта, присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня кредитного рейтинга эмитента
облигаций, установленного Советом директоров
Банка России в целях применения абзаца второго
подпункта 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания;
эмитентом акций, указанных в абзаце первом
настоящего подпункта, заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на указанные акции,
стороной которого является российская биржа.
3.8.5. Разрешается совершение сделок по приобретению государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных для
размещения средств институциональных инвесторов, без соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 3.8.1 настоящего пункта, если
указанные сделки совершаются в соответствии с
условиями эмиссии и обращения указанных ценных бумаг.
3.8.6. Разрешается совершение сделок по приобретению облигаций внешних облигационных
займов Российской Федерации без соблюдения
требований, предусмотренных подпунктом 3.8.1
настоящего пункта, при одновременном соблюдении следующих требований:
расчеты по сделкам осуществляются через
международные расчетно-клиринговые центры Евроклир Банк (город Брюссель), Клирстрим Бэнкинг
(город Люксембург) и (или) через центральный
депозитарий;
расчеты по сделкам осуществляются на условиях поставки против платежа или предоплаты
(предпоставки) со стороны контрагента.
3.8.7. Разрешается совершение сделок с ценными бумагами без соблюдения требований, преду
смотренных подпунктом 3.8.1 настоящего пункта,
если законодательством Российской Федерации
и (или) документами, удостоверяющими права,
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закрепленные ценными бумагами, определена цена
ценных бумаг или установлен порядок ее определения в целях совершения указанных сделок.
3.8.8. Разрешается совершение сделок с ценными бумагами, не допущенными к обращению на
организованных торгах, без соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 3.8.1 настоящего пункта, если расчеты по указанным сделкам
осуществляются на условиях предоплаты (предпоставки) со стороны контрагента.
3.8.9. Разрешается совершение сделок с ценными бумагами без соблюдения требований,
предусмотренных подпунктом 3.8.1 настоящего
пункта, если правилами организованных торгов
не предусмотрено их совершение на основании
безадресных заявок, указанных в абзаце первом
подпункта 1.13.1 пункта 1.13 Положения Банка России 437-П, и если указанные сделки совершаются
на организованных торгах на условиях поставки
против платежа.
3.8.10. Разрешается совершение сделок с
ценными бумагами без соблюдения требований,
предусмотренных подпунктом 3.8.1 настоящего
пункта, если указанные сделки совершаются с
центральным контрагентом в соответствии с частью 1 статьи 13 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).
3.8.11. Разрешается совершение сделок по приобретению акций российских эмитентов без соблюдения требований, предусмотренных подпунк
том 3.8.1 настоящего пункта, при одновременном
соблюдении следующих требований:
сделки совершаются на условиях предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента или на
условиях поставки против платежа;
цена акций не превышает последнюю цену закрытия торгов указанными акциями до объявления
предложения о продаже акций;
сделки совершаются в течение 2 рабочих дней
со дня объявления предложения о продаже акций.
3.8.12. Разрешается совершение сделок с
ценными бумагами без соблюдения требований,
предусмотренных подпунктом 3.8.1 настоящего
пункта, если принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации решениями
Правительства Российской Федерации, решениями Центрального банка Российской Федерации
определена цена ценных бумаг. Сделки по приобретению указанных ценных бумаг совершаются по
цене, не превышающей определенную указанным
образом цену, в течение 10 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения о цене и на
условиях поставки против платежа или предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента.
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3.8.13. Разрешается заключение договоров
репо, если они заключаются на организованных
торгах и соответствуют хотя бы одному из следующих требований:
контрагентом по договору репо является центральный контрагент;
фонд (управляющая компания фонда) является
покупателем по первой части договора репо, предмет и условия об обязанностях каждой из сторон
при изменении цены ценных бумаг, переданных
по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги
в соответствии с пунктом 14 статьи 513 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) которого совпадают с предметом и условиями договора репо,
заключаемого центральным контрагентом, осуществляющим операции на этих же организованных торгах (далее — договор репо с центральным
контрагентом), и которым предусмотрен дисконт к
обеспечению в размере не меньше размера ставки
рыночного риска по договорам репо с центральным контрагентом.
По договору репо могут передаваться только
активы, предусмотренные подпунктами 1.1.1—1.1.13
пункта 1.1 настоящего Указания.
3.8.14. Разрешается заключение договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, при одновременном соблюдении следующих требований:
указанные договоры заключаются с производ
ными финансовыми инструментами на организованных торгах с центральным контрагентом на
основе заявок по наилучшим из указанных в них
ценам;
заявки адресованы всем участникам торгов,
информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается
в ходе торгов другим участникам.
3.8.15. Разрешается совершение сделок купли-продажи валюты иностранных государств и
драгоценных металлов, не являющихся производ
ными финансовыми инструментами, при соблюдении хотя бы одного из следующих требований:
указанные сделки совершаются на организованных торгах;
указанные сделки совершаются с кредитными
организациями, соответствующими требованиям абзацев второго—четвертого подпункта 1.1.1
пункта 1.1 настоящего Указания, или с центральным
контрагентом.
3.8.16. Разрешается совершение сделок с активами, которые могут входить в состав пенсионных
резервов (за исключением сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделок купли-продажи валюты иностранных
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государств и драгоценных металлов), если расчеты по указанным сделкам осуществляются на
условиях предоплаты (предпоставки) со стороны
контрагента.
3.8.17. Разрешается совершение сделок с активами, которые могут входить в состав пенсионных
резервов, только если в состав обеспечения по
указанным сделкам не входят активы, не преду
смотренные подпунктами 1.1.1—1.1.18 пункта 1.1
настоящего Указания (в случае наличия обеспечения).
3.9. В рамках формирования состава и структуры пенсионных резервов не разрешается совершение сделок, указанных в подпунктах 3.8.2, 3.8.8,
3.8.9 и 3.8.16 пункта 3.8 настоящего Указания, с
хотя бы одним из следующих лиц:
управляющей компанией фонда;
управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего средствами
пенсионных накоплений фонда;
аудитором;
оценщиком;
актуарием;
специализированным депозитарием;
лицом, которое в соответствии с пунктом 3.10
настоящего Указания рассматривается как связанное с фондом, управляющей компанией фонда,
управляющей компанией, действующей в качестве
доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений фонда, аудитором, оценщиком,
актуарием и (или) специализированным депозитарием.
3.10. Для целей подпунктов 1.2.4 и 1.2.5
пункта 1.2, подпунктов 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 и
пункта 3.9 настоящего Указания юридические
лица, если одно из них контролирует или оказывает значительное влияние на другое юридическое лицо (других юридических лиц) или
если указанные юридические лица находятся под
контролем или значительным влиянием третьего
юридического лица (третьих юридических лиц) (за
исключением случаев, когда указанными третьими
юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления),
рассматриваются как связанные юридические лица
(группа связанных юридических лиц).
Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в
действие на территории Российской Федерации
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 февраля 2011 года
№ 107 “Об утверждении Положения о признании
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов
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финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10,
ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578).
Ограничения подпункта 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Указания, а также ограничения пункта 3.9
настоящего Указания в части сделок, связанных с
осуществлением прав и обязанностей по акциям
(долям), составляющим пенсионные резервы фонда, не распространяются на связанные с фондом
(управляющей компанией фонда, управляющей
компанией, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений фонда) юридические лица при одновременном соблюдении следующих требований:
юридические лица, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, находятся под контролем
или значительным влиянием фонда (управляющей
компании фонда, управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего
средствами пенсионных накоплений фонда) на
основании приобретения в состав пенсионных
резервов и (или) пенсионных накоплений фонда
акций (долей) указанных юридических лиц и (или)
инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, в состав активов которых входят указанные акции (доли);
юридические лица, указанные в абзаце третьем
настоящего пункта, не находятся под контролем
или значительным влиянием фонда (управляющей
компании фонда, управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего
средствами пенсионных накоплений фонда) по
основаниям, отличным от основания, указанного
в абзаце четвертом настоящего пункта.
3.11. В случае если в рамках формирования состава и структуры пенсионных резервов выявлено
несоответствие состава и (или) структуры пенсионных резервов фонда требованиям настоящего
Указания, фонд (управляющая компания фонда)
должен устранить такое несоответствие в следующие сроки.
3.11.1. Несоответствие, возникшее в результате
нарушения требования, установленного абзацем
одиннадцатым подпункта 1.1.14 пункта 1.1 настоящего Указания, — в течение 1 года с даты возникновения указанного несоответствия.
3.11.2. Несоответствие, возникшее в результате размещения ценных бумаг при реорганизации
юридических лиц, при изменении номинальной
стоимости акций или изменении прав по акциям
акционерных обществ, при дроблении или консолидации акций акционерных обществ, — в течение
6 месяцев с даты возникновения указанного несоответствия.
3.11.3. Несоответствие, возникшее по иным
причинам, не зависящим от действий фонда
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(управляющей компании фонда), а также в результате реализации прав, закрепленных ценными бумагами, договорами, являющимися производными
финансовыми инструментами, долями в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью (за исключением получения дохода и иных
выплат по ценным бумагам, производным финансовым инструментам, долям в уставных капиталах
обществ с ограниченной ответственностью), — в
течение 3 месяцев с даты возникновения указанного несоответствия.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
29 ноября 2019 года № 32) вступает в силу со дня
вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2007 года № 63
“Об утверждении Правил размещения средств
пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 6, ст. 769; 2013, № 36, ст. 4578), за
исключением абзаца второго пункта 1.3 и абзацев пятого—восьмого подпункта 2.1.14 пункта 2.1
настоящего Указания, для которых настоящим
пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Абзац второй пункта 1.3 и абзацы пятый—восьмой подпункта 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2023 года.
4.2. Абзац первый пункта 1.3 и абзацы первый—
четвертый подпункта 2.1.14 пункта 2.1 настоящего
Указания действуют по 31 декабря 2022 года
включительно.
Абзац девятый подпункта 2.1.1, подпункт 2.1.2,
абзац третий подпункта 2.1.4, абзац девятый подпункта 2.1.14, подпункт 2.1.15 пункта 2.1 и абзац
второй пункта 2.2 настоящего Указания действуют
по 31 декабря 2029 года включительно.
4.3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:
приказ ФСФР России от 15 марта 2007 года
№ 07‑25/пз‑н “Об утверждении Перечня ценных
бумаг международных финансовых организаций,
которые могут составлять пенсионные резервы
негосударственного пенсионного фонда”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2007 года № 9276;
приказ ФСФР России от 26 июля 2007 года
№ 07‑86/пз‑н “Об утверждении Перечня фондовых

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.03.2020.

Официальные документы

бирж, при условии прохождения процедуры листинга на которых акции иностранных акционерных обществ, акции (паи, доли) иностранных
инвестиционных фондов и облигации иностранных
коммерческих организаций могут входить в состав
пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа
2007 года № 9977;
приказ ФСФР России от 25 декабря 2007 года
№ 07‑110/пз‑н “О внесении изменений в Приказ
Федеральной службы по финансовым рынкам от
26.07.2007 № 07‑86/пз‑н “Об утверждении Перечня фондовых бирж, при условии прохождения процедуры листинга на которых акции иностранных
акционерных обществ и облигации иностранных
коммерческих организаций могут входить в состав
пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 28 января
2008 года № 11024;
приказ ФСФР России от 25 декабря 2007 года
№ 07‑111/пз-н “О требованиях к деятельности по
управлению средствами пенсионных резервов
в части совершения сделок РЕПО”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской
Федерации 28 января 2008 года № 11005;
приказ ФСФР России от 8 октября 2009 года
№ 09‑40/пз‑н “О внесении изменений в Перечень ценных бумаг международных финансовых
организаций, которые могут составлять пенсионные резервы негосударственного пенсионного
фонда, утвержденный Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 15 марта 2007 г.
№ 07‑25/пз‑н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября
2009 года № 15137;
приказ ФСФР России от 11 февраля 2010 года
№ 10‑8/пз‑н “О внесении изменений в Приказ
ФСФР России от 26 июля 2007 г. № 07‑86/пз‑н
“Об утверждении Перечня фондовых бирж, при
условии прохождения процедуры листинга на которых акции иностранных акционерных обществ,
акции (паи, доли) иностранных инвестиционных
фондов и облигации иностранных коммерческих
организаций могут входить в состав пенсионных
резервов негосударственного пенсионного фонда”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2010 года
№ 16685.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 5 декабря 2019 года № 5343-У
“О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов,
объектах инвестирования (помимо государственных ценных бумаг
Российской Федерации, банковских депозитов),
в которые негосударственные пенсионные фонды имеют право
самостоятельно размещать средства пенсионных резервов, и случаях,
когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего
средствами пенсионных резервов, вправе заключать договоры репо”

Перечень фондовых индексов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

S&P/ASX 200 (Австралия)
ATX (Австрия)
BEL20 (Бельгия)
Bovespa Index (Бразилия)
BUX (Венгрия)
FTSE 100 (Великобритания)
Hang Seng (Гонконг)
DAX (Германия)
OMX Copenhagen 20 (Дания)
TA-35 (Израиль)
S&P BSE SENSEX (Индия)
ISEQ 20 (Ирландия)
OMX Iceland 8 (Исландия)
IBEX 35 (Испания)
FTSE MIB (Италия)
S&P/TSX Composite (Канада)
Shanghai SE Composite (Китай)
LuxX (Люксембург)
IPC (Мексика)
AEX (Нидерланды)
S&P/NZX 50 (Новая Зеландия)
OBX (Норвегия)
WIG20 (Польша)
PSI 20 (Португалия)
Индекс МосБиржи (Россия)
Индекс РТС (Россия)
SAX (Словакия)
SBI TOP (Словения)
Dow Jones (США)
S&P 500 (США)
NASDAQ-100 Index (США)
BIST 100 (Турция)
OMX Helsinki 25 (Финляндия)
CAC 40 (Франция)
PX Index (Чешская Республика)
S&P/CLX IPSA (Чили)
SMI (Швейцария)
OMX Stockholm 30 (Швеция)
OMX TALLINN_GI (Эстония)
FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
KOSPI (Южная Корея)
Nikkei 225 (Япония)
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 27 марта 2020 года
Регистрационный № 57863
24 марта 2020 года

№ 5419-У

УКАЗАНИЕ
О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений
в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости,
отдельными некредитными финансовыми организациями
Настоящее Указание на основании части 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года
№ 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 20 марта 2020 года № 6) устанавливает
порядок отражения на счетах бухгалтерского
учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, специализированными депозитариями инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерными
инвестиционными фондами, клиринговыми организациями, центральными контрагентами, организаторами торговли, субъектами страхового дела,
негосударственными пенсионными фондами, микрофинансовыми организациями, бюро кредитных
историй, кредитными рейтинговыми агентствами.
1. Решение о применении установленного настоящим Указанием порядка отражения на счетах
бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги
(кроме векселей), оцениваемые по справедливой
стоимости, принимается органом управления профессионального участника рынка ценных бумаг,
управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного
фонда, клиринговой организации, центрального
контрагента, организатора торговли, субъекта
страхового дела, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой организации, бюро
кредитных историй, кредитного рейтингового
агентства (далее — отдельная некредитная финансовая организация), осуществляющим текущее
руководство деятельностью отдельной некредитной финансовой организации (далее — решение),
в отношении отдельных выпусков ценных бумаг.
Решение принимается по 30 сентября 2020 года.

2. Принятое решение утверждается отдельной
некредитной финансовой организацией в учетной
политике и не подлежит отмене на период действия настоящего Указания.
3. В случае принятия решения в соответствии
с пунктом 1 настоящего Указания вложения в
ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по
справедливой стоимости, отражаются отдельной
некредитной финансовой организацией на счетах
бухгалтерского учета с соблюдением следующих
требований.
3.1. Долговые ценные бумаги (кроме векселей) и
долевые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта
2020 года, числящиеся на дату принятия решения
на балансовых счетах № 501 “Долговые ценные
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток”, № 502 “Долговые
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или долговые ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”, № 506 “Долевые ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток”, № 507 “Долевые ценные
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или
долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”,
оцениваются отдельной некредитной финансовой
организацией по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года.
3.2. Долговые ценные бумаги (кроме векселей),
приобретенные в период с 1 марта 2020 года по
30 сентября 2020 года, оцениваются отдельной некредитной финансовой организацией по
справедливой стоимости, сложившейся на дату
приобретения.
3.3. При переоценке долговых ценных бумаг
(кроме векселей) и долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, по справедливой стоимости в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта, а
также в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего
пункта, если долговые ценные бумаги приобретены
до даты принятия решения, отдельной некредитной финансовой организацией осуществляются
бухгалтерские записи:
Дебет балансового счета учета отрицательной
переоценки ценных бумаг

Официальные документы

Кредит счета по учету доходов от переоценки
ценных бумаг № 71503 “Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами” или № 71505 “Доходы от
операций с приобретенными долевыми ценными
бумагами” (в отчете о финансовых результатах
(далее — ОФР) по символам подраздела 2 “Доходы
от операций по переоценке приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток” раздела 3 “Доходы (кроме процентных) от
операций с приобретенными долговыми ценными
бумагами” или подраздела 2 “Доходы от операций
по переоценке приобретенных долевых ценных
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток” раздела 4 “Доходы от
операций с приобретенными долевыми ценными
бумагами” части 3 “Доходы от операций с финансовыми инструментами и драгоценными металлами”) или счета по учету расходов от переоценки
ценных бумаг № 71504 “Расходы по операциям с
приобретенными долговыми ценными бумагами”
или № 71506 “Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами” (в ОФР по
символам подраздела 2 “По переоценке приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя),
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток” раздела 2 “Расходы (кроме
процентных) по операциям с приобретенными
долговыми ценными бумагами” или подраздела 2
“Расходы по операциям по переоценке приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток” раздела 3 “Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами” части 4
“Расходы по операциям с финансовыми инструментами и драгоценными металлами”);
Дебет балансового счета учета положительной
переоценки ценных бумаг
Кредит счета № 71503 “Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми
ценными бумагами” или № 71505 “Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами” (в ОФР по символам подраздела 2 “Доходы
от операций по переоценке приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых
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по справедливой стоимости через прибыль или
убыток” раздела 3 “Доходы (кроме процентных) от
операций с приобретенными долговыми ценными
бумагами” или подраздела 2 “Доходы от операций
по переоценке приобретенных долевых ценных
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток” раздела 4 “Доходы от
операций с приобретенными долевыми ценными
бумагами” части 3 “Доходы от операций с финансовыми инструментами и драгоценными металлами”).
3.4. При переоценке долговых ценных бумаг
(кроме векселей) и долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и долговых ценных
бумаг (кроме векселей) и долевых ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, по справедливой стоимости в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего
пункта, а также в соответствии с подпунктом 3.2
настоящего пункта, если долговые ценные бумаги
приобретены до даты принятия решения, отдельной некредитной финансовой организацией осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет балансового счета учета отрицательной
переоценки ценных бумаг
Кредит счета № 10605 “Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход” или № 10603 “Положительная переоценка
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход”;
Дебет балансового счета учета положительной
переоценки ценных бумаг
Кредит счета № 10603 “Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход”.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования* и действует по
31 декабря 2020 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 27 марта 2020 года
Регистрационный № 57864
24 марта 2020 года

№ 5420-У

УКАЗАНИЕ
О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений
кредитных организаций в ценные бумаги (кроме векселей),
оцениваемые по справедливой стоимости
Настоящее Указание на основании статьи 57
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2018, № 53, ст. 8440), статьи 21 Федерального
закона от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344;
2019, № 30, ст. 4149) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
20 марта 2020 года № 6) устанавливает порядок
отражения на счетах бухгалтерского учета вложений кредитных организаций в ценные бумаги
(кроме векселей), оцениваемые по справедливой
стоимости.
1. Решение о применении установленного настоящим Указанием порядка отражения на счетах
бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги
(кроме векселей), оцениваемые по справедливой
стоимости, принимается органом управления кредитной организации, осуществляющим текущее
руководство деятельностью кредитной организации (далее — решение), в отношении отдельных
выпусков ценных бумаг. Решение принимается по
30 сентября 2020 года.
2. Принятое решение утверждается в учетной
политике кредитной организации и не подлежит
отмене.
3. В случае принятия решения в соответствии
с пунктом 1 настоящего Указания кредитной организацией отражаются на счетах бухгалтерского
учета вложения в ценные бумаги (кроме векселей),
оцениваемые по справедливой стоимости, в следующем порядке.
3.1. Долговые ценные бумаги (кроме векселей) и
долевые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта
2020 года, числящиеся на дату принятия решения
на балансовых счетах №№ 501 “Долговые ценные
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток”, 502 “Долговые
ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход”, 506
“Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток”,
507 “Долевые ценные бумаги, оцениваемые по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход”, кредитной организацией оцениваются
по справедливой стоимости, сложившейся на
1 марта 2020 года.
3.2. Долговые ценные бумаги (кроме векселей),
приобретенные в период с 1 марта 2020 года по
30 сентября 2020 года, кредитной организацией
оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения.
3.3. При переоценке долговых ценных бумаг
(кроме векселей) и долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, по справедливой стоимости в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта, а
также в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего
пункта, если долговые ценные бумаги приобретены
до даты принятия решения, осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет балансового счета учета отрицательной
переоценки ценных бумаг
Кредит счета по учету доходов от переоценки
ценных бумаг № 70602 “Положительная пере
оценка финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток” (в отчете о финансовых
результатах (далее — ОФР) по символам раздела 2
“Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами” или
раздела 3 “Доходы от операций с приобретенными
долевыми ценными бумагами” части 2 “Операционные доходы”) или расходов от переоценки ценных бумаг № 70607 “Отрицательная переоценка
финансовых активов и финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток” (в ОФР по символам раздела 2 “Расходы по операциям с приобретенными
долговыми ценными бумагами” или раздела 3
“Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами” части 4 “Операционные
расходы”),
Дебет балансового счета положительной переоценки ценных бумаг
Кредит счета № 70602 “Положительная переоценка финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток” (в ОФР по символам раздела 2 “Доходы (кроме процентных) от
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операций с приобретенными долговыми ценными
бумагами” или раздела 3 “Доходы от операций с
приобретенными долевыми ценными бумагами”
части 2 “Операционные доходы”).
3.4. При переоценке долговых ценных бумаг
(кроме векселей) и долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, по справедливой стоимости в
соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта,
а также в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего пункта, если долговые ценные бумаги приобретены до даты принятия решения, осуществляются
бухгалтерские записи:
Дебет балансового счета отрицательной пере
оценки ценных бумаг
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Кредит счета № 10605 “Отрицательная пере
оценка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”,
Дебет балансового счета положительной переоценки ценных бумаг
Кредит счета № 10603 “Положительная пере
оценка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования* и действует по
31 декабря 2020 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

1 апреля 2020 года

№ ОД-563

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 3 декабря 2015 года № ОД-3439
В целях увеличения возможностей системно значимых кредитных организаций по управлению ликвидностью в рамках временного смягчения условий предоставления безотзывной кредитной линии
на фоне повышенной волатильности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД‑3439 “Об определении
максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии” (с изменениями) следующие изменения:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“MLK =

{

X в период с 01.04.2020 по 31.03.2021,
, где”;
min{X,Y,Z} начиная с 01.04.2021

в абзаце одиннадцатом слова “1 мая 2019 года” заменить словами “1 апреля 2021 года”;
таблицу после абзаца двенадцатого изложить в следующей редакции:
“

Период
01.04.2021—31.03.2022
01.04.2022—31.03.2023
Начиная с 01.04.2023

Коэффициент взвешивания (%)
70
50
0

”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” и разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Председатель Банка России

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.03.2020.

Э.С. Набиуллина
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Кредитным организациям
Микрофинансовым
организациям
Кредитным потребительским
кооперативам
Сельскохозяйственным
кредитным
потребительским кооперативам
Страховым организациям
от 20.03.2020 № ИН-06-59/22

Информационное письмо
о предоставлении отсрочки (уменьшении) платежей
в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)
Банк России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19) (далее — COVID‑19) в целях ограничения роста просроченной задолженности физических лиц по
договорам потребительского кредита (займа), а
также кредитным договорам, договорам займа,
которые заключены с заемщиком — физическим
лицом в целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой
(далее — договор кредита (займа), и в целях недопущения возникновения просрочки платежа по
договорам добровольного страхования, условиями
которых предусмотрено внесение периодических
платежей страховщику, сообщает следующее.
1. В случае обращения к кредитору заемщика, у которого подтверждено наличие COVID‑19,
с заявлением о реструктуризации его долга по
договору кредита (займа), предусматривающей
приостановление исполнения заемщиком своих
обязательств либо уменьшение размера платежей
заемщика, рекомендуется оперативно рассматривать и принимать решение об удовлетворении
такого заявления заемщика.
При определении условий реструктуризации
долга по договору кредита (займа) (в части сроков
и начисления процентов) полагаем возможным
применять порядок, аналогичный установленному
статьей 6.1‑1 Федерального закона от 21 декабря
2013 года № 353‑ФЗ “О потребительском кредите
(займе)” (далее — Закон № 353‑ФЗ) без учета условий, определенных в части 1 указанной статьи,
в том числе не начислять неустойку (штраф, пени)
за ненадлежащее исполнение обязательств по
договорам кредита (займа). Указанную реструктуризацию рекомендуем проводить и в случае,
если ранее заемщиком было реализовано право на
льготный период, предусмотренный статьей 6.1‑1
Закона № 353‑ФЗ.
При этом кредиторам рекомендуется организовать дистанционное взаимодействие, в том
числе по телефону, с заемщиком с возможностью

последующего предоставления документов, включая подтверждающие заболевание COVID‑19, кредитору после окончания периода временной нетрудоспособности.
Рекомендуем руководствоваться указанным
подходом и в случае обращения заемщика к кредитору после возникновения просроченной задолженности, если такое обращение поступило после
окончания периода временной нетрудоспособности заемщика, вызванной COVID‑19 (при условии
предоставления подтверждающих документов).
В указанных случаях рекомендуем не начислять
неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в период указанной нетрудоспособности.
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, кредитору рекомендуется также организовать взаимодействие с бюро кредитных историй в
части предоставления информации, необходимой
для включения в состав кредитной истории соответствующих заемщиков с целью недопущения
ухудшения кредитных историй указанных заемщиков.
2. По кредитным договорам, договорам займа,
которые заключены с заемщиком — физическим
лицом в целях, не связанных с осуществлением
им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены
ипотекой, Банк России рекомендует в случае
подтверждения COVID‑19 у заемщика и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи
не обращать в срок до 30 сентября 2020 года
взыскание на предмет ипотеки (предпринять
возможные действия по приостановлению исполнительных действий, связанных с реализацией предмета ипотеки), если предметом такой
ипотеки является жилое помещение, являющееся
единственным пригодным для постоянного проживания заемщика и совместно проживающих с
ним членов его семьи.
3. В целях применения Положения Банка России от 28 июня 2017 года № 590‑П “О порядке
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формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности” и Положения
Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П
“О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери” при классификации ссуд, предоставленных по договорам
кредита (займа), рекомендуем руководствоваться Информационным письмом Банка России от
20 марта 2020 года № ИН‑01‑41/19.
Уполномоченный орган управления (орган)
микрофинансовой организации вправе не признавать займы по договорам потребительских займов
реструктурированными для целей формирования
резервов на возможные потери по займам в соответствии с Указанием Банка России от 28 июня
2016 года № 4054‑У “О порядке формирования
микрофинансовыми организациями резервов на
возможные потери по займам” (в соответствии с
Указанием Банка России от 20 января 2020 года
№ 5391‑У “О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные
потери по займам” со дня вступления его в силу —
с 3 сентября 2020 года) в течение 2020 года с
даты принятия такого решения.
Уполномоченный орган управления (орган)
кредитного потребительского кооператива вправе
не признавать займы по договорам потребительских займов реструктурированными для целей
формирования резервов на возможные потери по
займам в соответствии с Указанием Банка России от 14 июля 2014 года № 3322‑У “О порядке
формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери
по займам” в течение 2020 года с даты принятия
такого решения.
4. В случае обращения в страховую организацию страхователя, у которого подтверждено
наличие COVID‑19, с заявлением об отсрочке
платежа по договору добровольного страхования,
условиями которого предусмотрено внесение
периодических платежей страховщику, а также
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с заявлением о продлении срока совершения
страхователем действий, предусмотренных условиями договора добровольного страхования, при
наступлении страхового случая рекомендуется
принимать решение об удовлетворении такого
заявления страхователя.
Одновременно с этим рекомендуется не начислять страхователю неустойку (штраф, пени) и
не применять иные последствия за ненадлежащее исполнение страхователем обязанностей по
договору добровольного страхования в течение
периода временной нетрудоспособности страхователя, вызванной COVID‑19, если такие последствия предусмотрены договором добровольного
страхования.
Рекомендуем довести содержание настоящего
информационного письма до каждого работника,
обеспечивающего непосредственное взаимодействие с клиентами финансовой организации.
Порядок действий, включая контактные телефоны выделенных линий, для заемщиков и страхователей, права и интересы которых затрагивает
настоящее информационное письмо, рекомендуем
разместить на главной странице официального
сайта финансовой организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Рекомендуем информировать Банк России о
принятых кредиторами и страховщиками заявлениях заемщиков и страхователей, указанных
в настоящем информационном письме, а также
решениях по ним по форме согласно приложению
к настоящему информационному письму ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. Швецов

№ п/п

ФИО заявителя

1

2

Адрес регистрации
Дата рождения
заявителя
(ДД.ММ.ГГГГ)
по месту жительства
3

4

Дата обращения
заявителя
(ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование
кредитора/
страховой
компании

5

6

Результат рассмотрения
обращения
Номер договора (в т.ч. детали принятого
решения и описание
оказанной помощи)
7

8

Дата принятия
решения
по обращению
(ДД.ММ.ГГГГ)

Дата заключения
сделки
о реструктуризации/
оказания иной
помощи
(ДД.ММ.ГГГГ)

Примечание

9

10

11
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Кредитным организациям
Микрофинансовым
организациям
Кредитным потребительским
кооперативам
Сельскохозяйственным
кредитным
потребительским кооперативам
от 20.03.2020 ИН-06-59/24

Информационное письмо
о реструктуризации кредитов (займов) субъектам МСП
В целях оказания дополнительной финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим “Налог на
профессиональный доход” (далее — субъекты МСП)
с учетом складывающейся экономической ситуации
в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции (COVID‑19), Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам,
сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам до 30.09.2020 включительно в качестве первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов
МСП просроченной задолженности по договорам
кредита (займа) или на ее урегулирование, рассматривать реструктуризацию предоставленных им
кредитов (займов), в том числе путем предоставления отсрочки по погашению остатка основного
долга и процентов, в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП.
Одновременно с этим в указанных ситуациях
рекомендуется не начислять заемщику неустойку

(штраф, пени) за ненадлежащее исполнение договора кредита (займа).
При принятии решения о форме реструктуризации задолженности рекомендуется исходить
из оценки фактической способности субъектов
МСП исполнять свои обязательства по кредитным договорам (договорам займа), а также учитывать необходимость надлежащего исполнения
кредитными организациями, микрофинансовыми
организациями, кредитными потребительскими
кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами своих
обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. Швецов
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Кредитным организациям
Микрофинансовым
организациям
Кредитным потребительским
кооперативам
Сельскохозяйственным
кредитным
потребительским кооперативам
от 24.03.2020 ИН-06-59/28

Информационное письмо
о реализации заемщиком — физическим лицом по кредитному договору
(договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой,
права на обращение к кредитору с требованием о предоставлении
льготного периода (“ипотечных каникул”)
В связи с поступающими в Банк России вопросами потребителей финансовых услуг в отношении возможности реализации заемщиком
предусмотренного статьей 61‑1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О потребительском
кредите (займе)” (далее — Федеральный закон
№ 353‑ФЗ) права на обращение к кредитору с
требованием о предоставлении льготного периода
(“ипотечных каникул”)1 Банк России информирует
о следующем.
Особенности изменения условий кредитного
договора, договора займа, которые заключены
с заемщиком — физическим лицом в целях, не
связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика
по которым обеспечены ипотекой, по требованию
заемщика установлены статьей 61‑1 Федерального
закона № 353‑ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 61‑1 Федерального закона № 353‑ФЗ заемщик — физическое лицо, заключивший в целях, не связанных
с осуществлением им предпринимательской деятельности, кредитный договор (договор займа),
обязательства по которому обеспечены ипотекой,
вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться к кредитору с
требованием о предоставлении льготного периода
при одновременном соблюдении условий, установленных указанной частью.
Одним из условий, при соблюдении которых у
заемщика возникает право на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного
периода, является условие о нахождении заемщика
на день направления требования о предоставлении льготного периода в трудной жизненной
ситуации (пункт 4 части 1 статьи 61‑1 Федерального
закона № 353‑ФЗ).

Обстоятельства, признаваемые трудной жизненной ситуацией для целей статьи 61‑1 Федерального закона № 353‑ФЗ, указаны в части 2
названной статьи.
В случае обращения заемщика с требованием
о предоставлении льготного периода в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 2 статьи 61‑1
Федерального закона № 353‑ФЗ необходимым
условием для признания заемщика находящимся
в трудной жизненной ситуации является снижение среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков),
рассчитанного за два месяца, предшествующие
месяцу обращения заемщика с требованием о
предоставлении льготного периода, более чем
на 30 (20) процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков), рассчитанным
за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу
обращения заемщика.
При этом в целях защиты прав и законных
интересов заемщиков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, Банк России обращает внимание на необходимость рассматривать в качестве
обстоятельств, свидетельствующих о снижении
среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков
по кредитному договору (договору займа), для
целей применения положений пунктов 4 и 5 части 2 статьи 61‑1 Федерального закона № 353‑ФЗ,
в том числе снижение размера или отсутствие
выплат, причитающихся заемщику по условиям
заключенного им трудового договора (например,
вследствие невыплаты или неполной выплаты заработной платы, временной приостановки работы
по причинам экономического, технологического,

1 По смыслу части 1 статьи 61‑1 Федерального закона № 353‑ФЗ период, в течение которого действуют измененные условия кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, предусматривающие приостановление исполнения
заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика.

Официальные документы

технического или организационного характера и
иных схожих обстоятельств), при наличии документов, подтверждающих фактическое снижение
среднемесячного дохода заемщика (совокупного
среднемесячного дохода всех заемщиков).
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
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размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. Швецов

Бюро кредитных историй
от 27.03.2020 № ИН-03-47/30

Информационное письмо
об организации работы в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) и применении мер
к бюро кредитных историй
Банк России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19) обращает внимание бюро кредитных историй на
необходимость бесперебойного дистанционного
оказания гражданам услуг на период действия
режима повышенной готовности.
Бюро кредитных историй рекомендуется разместить на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
информацию для граждан о необходимости воздержаться от посещения офисов бюро кредитных
историй в период действия режима повышенной
готовности и о целесообразности использования
электронных сервисов для получения кредитных
отчетов, информации из Центрального каталога
кредитных историй, а также для предоставления
согласий на запрос кредитного отчета.
Банк России информирует о неприменении мер
к бюро кредитных историй за неоказание услуг
субъектам кредитной истории при их личной явке
в офисы бюро кредитных историй до окончания
действия режима повышенной готовности.
Дополнительно сообщаем о целесообразности
оперативного взаимодействия бюро кредитных
историй с контрагентами — источниками формирования кредитной истории в целях своевременного направления в бюро кредитных историй

информации об изменениях условий договоров
займа (кредита) и при необходимости корректировки ранее переданной информации о возникновении просроченной задолженности в кредитной
истории заемщика, в том числе в случае реструктуризации долга заемщика в связи с временными
затруднениями по исполнению обязательств по
договору займа (кредита) на период введения
режима повышенной готовности.
При разработке и использовании скоринговых
моделей Банк России рекомендует не учитывать
при определении дефолта заемщика события, связанные с проведением реструктуризации долга в
период введения режима повышенной готовности
при невозможности исполнения заемщиком кредитных обязательств согласно первоначальным
условиям договора займа (кредита).
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

Д.В. Тулин
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Страховым организациям
от 27.03.2020 ИН-015-53/35

Информационное письмо
об обеспечении доступности страховых услуг
Банк России в целях обеспечения доступности страховых услуг в условиях экономической ситуации, складывающейся в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
(COVID‑19), рекомендует страховым организациям
при поступлении обращений физических и юридических лиц по вопросам заключения договоров
страхования, в том числе по добровольным видам
страхования, предусмотренным федеральными
законами Российской Федерации, осуществлять
оперативное рассмотрение указанных обращений
и принимать по ним решения на основании объективной оценки принимаемых на страхование
рисков, в том числе основанной на результатах

исполнения договоров, заключенных в прошлых
периодах.
Рекомендуется довести содержание настоящего
информационного письма до каждого работника,
обеспечивающего взаимодействие с действующими и потенциальными клиентами страховой
организации.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. Чистюхин

