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Информационные сообщения

Информационные сообщения
7 мая 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Лайк Финанс”
Банк России 7 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Лайк Финанс” (ОГРН 1181690088095).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Зеленые деньги”
Банк России 7 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Зеленые деньги” (ОГРН 1187746396221).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Сиб Фин Групп”
Банк России 7 мая 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 ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Сибирская Финансовая Группа” (ОГРН 1157017012712) (далее — Общество):
––за нарушение порядка составления и представления отчетности по форме 0420846 “Отчет о микро‑
финансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года,
9 месяцев 2019 года, 2019 год;
––за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств по со‑
стоянию на 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 и 31.12.2019;
––за несоблюдение экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию
на 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 и 31.12.2019;
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части
наличия сведений о соблюдении экономического норматива достаточности собственных средств при
установлении Банком России факта несоблюдения Обществом указанного экономического норматива
по состоянию на 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 и 31.12.2019.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрокредитная компания “СЗ партнерство”
Банк России 7 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Северо-западное партнерство” (ОГРН 1177746916016).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДЕНЕЖНЫЙ КРЫМ”
Банк России 7 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“ДЕНЕЖНЫЙ КРЫМ” (г. Симферополь, Республика Крым).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Монисто”
Банк России 7 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Монисто” (г. Заречный, Пензенская обл.).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Стратосфера”
Банк России 7 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Стратосфера” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Хорошие деньги”
Банк России 7 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Хорошие деньги” (р.п. Малаховка, Люберецкий р‑н, Московская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Калининградская МКК”
Банк России 7 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Калининградская микрокредит‑
ная компания” (г. Калининград).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Амурский Кредит”
Банк России 7 мая 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Амурский Кредит” (г. Благовещенск, Амурская обл.).

12 мая 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О направлении АО “СМП Банк” предписания в рамках осуществления государственного контроля
за приобретением акций
Банк России 12 мая 2020 года принял решение о несоответствии требования о выкупе Акционерного
общества Банка “Северный морской путь” в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО БАНКА и направлении предписания.
Об исключении записи ООО “БКИ “Южное” из государственного реестра бюро кредитных историй
Банк России 7 мая 2020 года принял решение о внесении записи об исключении Общества с огра‑
ниченной ответственностью “Бюро кредитных историй “Южное” из государственного реестра бюро
кредитных историй.
О направлении ЗАО Фирме ЦВ “ПРОТЕК” предписания в рамках осуществления государственного
контроля за приобретением акций
Банк России 12 мая 2020 года принял решение о несоответствии требования о выкупе Закрытого
акционерного общества фирмы “Центр внедрения “ПРОТЕК” в отношении ценных бумаг Публичного
акционерного общества “ПРОТЕК” и направлении предписания.

13 мая 2020

Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации документа ПАО “СПБ”
Банк России 13 мая 2020 года принял решение зарегистрировать Порядок управления рисками дея‑
тельности по организации торгов Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”.
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14 мая 2020

Информационные сообщения

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая — 5,51%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

14 мая 2020

Банк России начнет с конца мая проводить
долгосрочные аукционы репо

Банк России вводит новые инструменты предоставления рублевой ликвидности кредитным организа‑
циям — аукционы репо на сроки 1 месяц и 1 год. Эти операции направлены на уменьшение дисбалансов
в срочности активов и пассивов кредитных организаций в условиях снижения структурного профицита
ликвидности и сокращения срочности обязательств кредитных организаций. Возможность долгосрочного
рефинансирования в Банке России создаст для банков дополнительные стимулы к реструктуризации
текущих ссуд и выдаче новых долгосрочных кредитов.
Операции репо на сроки 1 месяц и 1 год будут проводиться ежемесячно в соответствии с установ‑
ленным графиком. Принять участие в аукционах репо смогут все кредитные организации, уже имеющие
в настоящее время возможность совершать операции репо с Банком России.
В обеспечение по операциям репо на сроки 1 месяц и 1 год будут приниматься включенные в Лом‑
бардный список облигации федерального займа, а также облигации субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной рейтинговой шкале.
Сокращенный состав обеспечения по сравнению с операциями репо на короткие сроки обусловлен по‑
литикой риск-менеджмента Банка России.
Минимальная ставка по аукционам репо на срок 1 месяц установлена равной ключевой ставке Банка
России, действующей на момент заключения сделки, увеличенной на 0,1 процентного пункта, при этом
сложившаяся по итогам аукциона ставка не будет изменяться. По аукционам репо на срок 1 год установ‑
лена плавающая процентная ставка, равная ключевой ставке, увеличенной на 0,25 процентного пункта.
В случае изменения ключевой ставки Банка России процентная ставка по заключенным годовым сделкам
репо будет изменяться на величину изменения ключевой ставки.
Другие параметры аукционов репо на сроки 1 месяц и 1 год установлены по аналогии с действующими
параметрами проводимых Банком России аукционов репо на более короткие сроки. Максимальный объем
предоставления средств на каждом аукционе будет определяться исходя из текущей и прогнозируемой
ситуации с ликвидностью банковского сектора.

1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и пред‑
варительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определен‑
ную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
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 “РАЙФ‑
ФАЙЗЕНБАНК” (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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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об аннулировании квалификационного аттестата Пузанковой Кристины Игоревны
Банк России 14 мая 2020 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат се‑
рии AI‑002 № 005874 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской деятельности,
дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера”,
выданный заместителю генерального директора — контролеру Акционерного общества “ИНВЕСТ-СЕРВИС”
(ИНН 7716557099) (далее — Общество) Пузанковой Кристине Игоревне. Основанием для принятия дан‑
ного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданной
Обществу, а именно: отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к размеру собствен‑
ных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, отсутствие контроля за представлением
Обществом достоверной отчетности в Банк России, отсутствие контроля за соблюдением Обществом по‑
рядка представления отчетности в Банк России, выполнение функций контролера ненадлежащим образом.
Об аннулировании квалификационного аттестата Мерзляковой Марины Сергеевны
Банк России 14 мая 2020 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат се‑
рии AI‑002 № 007523 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской деятельности,
дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера”,
выданный заместителю генерального директора — контролеру Акционерного общества “ИНВЕСТ-СЕРВИС”
(ИНН 7716557099) (далее — Общество) Мерзляковой Марине Сергеевне. Основанием для принятия дан‑
ного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданной
Обществу, а именно: отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к размеру собственных
средств профессионального участника рынка ценных бумаг, отсутствие контроля за представлением Обще‑
ством достоверной отчетности в Банк России, выполнение функций контролера ненадлежащим образом.
Об аннулировании квалификационного аттестата Гусевой Наталии Леонидовны
Банк России 14 мая 2020 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат се‑
рии AI‑002 № 006094 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской деятельности,
дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-ди‑
лера”, выданный единоличному исполнительному органу Акционерного общества “ИНВЕСТ-СЕРВИС”
(ИНН 7716557099) (далее — Общество) Гусевой Наталии Леонидовне. Основанием для принятия данно‑
го решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выдан‑
ной Обществу, а именно: необеспечение соблюдения Обществом требований к размеру собственных
средств профессионального участника рынка ценных бумаг, необеспечение представления Обществом
достоверной отчетности в Банк России, необеспечение соблюдения Обществом порядка представления
отчетности в Банк России.
О выдаче лицензий ООО СК “Сбербанк страхование”
Банк России 14 мая 2020 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Сбербанк страхование” (регистрационный номер по единому государственно‑
му реестру субъектов страхового дела 4331) лицензий на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
О регистрации документа АО “СПбМТСБ”
Банк России 14 мая 2020 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организован‑
ных торгов в секции “Нефтепродукты” Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа”.
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Информационные сообщения

Банк России расширил меры поддержки кредитования
субъектов МСП, а также кредитования на неотложные
нужды в целях поддержки и сохранения занятости

В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)
Банк России принял решение о том, что в расчет лимита, который устанавливается в рамках механизма
предоставления кредитов Банка России, направленных на поддержку кредитования субъектов МСП,
может включаться:
––сумма задолженности по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям на цели, связанные с
предоставлением имущества в лизинг субъектам МСП;
––сумма задолженности по кредитам, предоставленным факторинговым компаниям на цели финанси‑
рования субъектов МСП по договорам факторинга.
Кроме того, в связи с внесением в Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020
№ 4221 изменений, распространяющих соответствующий порядок предоставления субсидий на любых
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а не только на субъекты МСП, Банк России принял
решение о внесении изменений в механизм предоставления кредитов Банка России, направленных на
поддержку кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. Данные изме‑
нения предполагают, что из совокупного лимита в 500 млрд рублей, помимо уже выделенных 150 млрд
рублей для обеспечения кредитования субъектов МСП на неотложные нужды для поддержки и сохране‑
ния занятости, будет выделено еще 50 млрд рублей на аналогичные цели для заемщиков, не имеющих
статуса субъектов МСП и не являющихся системообразующими организациями2.

15 мая 2020

Информация о работе платежной системы
Банка России 16, 23 и 30 мая 2020 года

Банк России сообщает, что в выходные дни 16, 23 и 30 мая 2020 года платежная система Банка России
будет работать в соответствии с графиком.
16, 23 и 30 мая 2020 года кассовое обслуживание клиентов Банка России, прием распоряжений на
бумажном носителе и прием распоряжений о списании и зачислении денежных средств по счетам, от‑
крытым в полевых учреждениях Банка России, не осуществляется.
ГРАФИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ 16, 23 И 30 МАЯ 2020 ГОДА

№ п/п
Процедуры, выполняемые в течение дня
1
Предварительный сеанс платежной системы Банка России
2
Регулярный сеанс платежной системы Банка России
2.1
Стандартный период регулярного сеанса платежной
системы Банка России
2.2
Период урегулирования регулярного сеанса платежной
системы Банка России
3
Завершающий сеанс платежной системы Банка России
4

Период функционирования сервиса быстрых платежей

Время начала
Время окончания
03.00 по московскому времени 04.00 по московскому времени
04.00 по московскому времени 22.00 по московскому времени
04.00 по московскому времени 21.00 по московскому времени
21.00 по московскому времени

22.00 по московскому времени

22.00 по московскому времени

Не позднее
23.00 по московскому времени
Период функционирования сервиса быстрых платежей,
установленный правилами платежной системы Банка России,
не изменяется (круглосуточно)

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422 “Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в
2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости”.
2 Понятие “системообразующая организация” определено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 582
“Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств”.
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Установлены факты манипулирования рынком
обыкновенных акций ПАО “ОКС”

Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО “ОКС” (далее —
Акции) в период с июля 2017 года по декабрь 2017 года на биржевых торгах.
Сделки с Акциями совершались по предварительному соглашению клиентами одного профессио
нального участника рынка ценных бумаг: КИТ Финанс Трейд (ООО) (ИНН 7840471255), ООО “ССК”
(ИНН 7806380311), ООО “ЕВРОМАКС” (ИНН 7731579315), Демьяненко Виталием Владимировичем и
Литвиновой Ириной Игоревной.
ООО “ССК”, ООО “ЕВРОМАКС”, Демьяненко В.В. и Литвинова И.И. (далее — Лица) последовательно
совершали сделки с Акциями с использованием идентичного механизма. Каждым из указанных Лиц при‑
обретались Акции в режиме основных торгов биржи преимущественно у КИТ Финанс Трейд (ООО). Затем
каждый из них заключал одну обратную внебиржевую сделку с КИТ Финанс Трейд (ООО) по продаже
набранного пакета Акций, но по цене, превышающей цену покупки в режиме основных торгов биржи.
Указанные сделки с Акциями, приводившие к существенным отклонениям параметров торгов, прак‑
тически полностью формировали рынок Акций в рассматриваемый период, при этом Лица не совершали
иных сделок с Акциями после закрытия позиций.
КИТ Финанс Трейд (ООО) подавало поручения на совершение сделок с Акциями на основании договора
с профессиональным участником рынка ценных бумаг, исполнявшим функции маркет-мейкера на рынке
Акций (далее — маркет-мейкер). Вместе с тем изъятия, установленные частью 3 статьи 5 Федерального
закона № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” (далее — Федеральный закон № 224‑ФЗ), не распространяются на действия КИТ Финанс
Трейд (ООО), так как указанное лицо не являлось одной из сторон договора о выполнении функций
маркет-мейкера, и его действия не могли быть направлены на поддержание торгов Акциями в целях
исполнения соответствующего договора. Кроме того, указанные операции с Акциями совершались от
имени КИТ Финанс Трейд (ООО) работниками маркет-мейкера на основании выданных доверенностей.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224‑ФЗ сделки с Акциями, заклю‑
ченные КИТ Финанс Трейд (ООО) с Лицами, являются манипулированием рынком Акций. Таким образом,
ООО “ССК”, ООО “ЕВРОМАКС”, Демьяненко В.В. , Литвиновой И.И. и КИТ Финанс Трейд (ООО) нарушен
запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224‑ФЗ.
Банк России направил ООО “ССК”, ООО “ЕВРОМАКС”, Демьяненко В.В. , Литвиновой И.И. и КИТ Финанс
Трейд (ООО) предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.
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Установлены факты манипулирования рынком на торгах
облигациями АО “Национальный капитал”

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах облигациями АО
“Национальный капитал” серии 03 и БО‑06 (далее совместно — Облигации) в 2015—2016 годах.
Рынки Облигаций в 2015—2016 гг. сформированы за счет сделок узкого круга взаимосвязанных лиц,
являвшихся клиентами на брокерском обслуживании КИТ Финанс (АО). Такие сделки отличались высокой
скоординированностью (высокая степень синхронности выставления встречных заявок контрагентами,
совпадение параметров таких заявок) в условиях анонимных торгов неликвидными ценными бумагами и
в ряде случаев привели к существенным отклонениям цены и (или) объема торгов Облигациями, обеспе‑
чивали условия, достаточные для расчета организатором торговли показателя “Признаваемая котировка”.
Проверкой установлено, что приведшие к существенным отклонениям параметров торгов Облигациями
сделки совершены АО “УК ТФГ”, АО “Управляющая компания ТРИНФИКО” за счет средств негосударствен‑
ного пенсионного фонда, ЗАО УК “РВМ Капитал” за счет средств паевых инвестиционных фондов, КИТ
Финанс Трейд (ООО), АО “ТФК-Финанс” за счет собственных средств по предварительному соглашению
при посредничестве КИТ Финанс (АО).
Сотрудник КИТ Финанс (АО) оказывал указанным лицам содействие в поиске контрагентов, в резуль‑
тате которого между указанными лицами заключались сделки, в том числе в режиме основных торгов
организатора торговли. Кроме того, в отдельных случаях сотрудник КИТ Финанс (АО) действовал от
одной из сторон в таких сделках, выставляя заявки от имени КИТ Финанс Трейд (ООО) по доверенности.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О проти‑
водействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный
закон) действия АО “УК ТФГ”, ЗАО УК “РВМ Капитал”, КИТ Финанс Трейд (ООО), АО “ТФК-Финанс”, АО
“Управляющая компания ТРИНФИКО” в отношении Облигаций относятся к манипулированию рынком,
что является нарушением запрета, установленного частью 2 статьи 6 указанного Федерального закона.
Банк России направил АО “УК ТФГ”, ЗАО УК “РВМ Капитал”, КИТ Финанс Трейд (ООО), АО “ТФК-Фи‑
нанс”, АО “Управляющая компания ТРИНФИКО”, Дорофееву Вадиму Геннадьевичу, Закирову Фариту Ха‑
митовичу, Маркову Денису Васильевичу, Володарскому Алексею Владимировичу, Пономареву Станиславу
Юрьевичу, Белоусову Андрею Викторовичу, Коновалову Дмитрию Павловичу предписания о недопущении
совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.
Также, принимая во внимание факт вовлеченности сотрудников КИТ Финанс (АО) в совершение клиен‑
тами КИТ Финанс (АО) установленных Банком России нарушений, Банк России рекомендовал КИТ Финанс
(АО) принять меры, направленные на повышение эффективности внутреннего контроля за соблюдением
требований Федерального закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

15 мая 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации документов НКО НКЦ (АО)
Банк России 15 мая 2020 года принял решение зарегистрировать: Правила клиринга Небанковской
кредитной организации — центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное
общество) (далее — НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть IV. Пра‑
вила клиринга на срочном рынке.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью
“Стройстальконструкция” (ИНН 7806380311) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерально‑
го закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью
“ЕВРОМАКС” (ИНН 7731579315) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Закрытым акционерным обществом Управляющая
компания “РВМ Капитал” (ИНН 7722563196) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального
закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Демьяненко Виталием Владимировичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о не‑
допущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Литвиновой Ириной Игоревной запрета, пре‑
дусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о не‑
допущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Акционерным обществом “Управляющая компания
“Трансфингруп” (ИНН 7708168370) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от
27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленных нарушений КИТ Финанс Трейд (Общество с ограниченной
ответственностью) (ИНН 7840471255) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, направлены предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения АО “Управляющая компания Тринфико”
(ИНН 7701155020) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010
№ 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипу‑
лированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Акционерным обществом “ТФК-Финанс”
(ИНН 7702821106) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010
№ 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипу‑
лированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Дорофеевым Вадимом Геннадьевичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о не‑
допущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Закировым Фаритом Хамитовичем запрета, пре‑
дусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о не‑
допущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Марковым Денисом Васильевичем запрета, пре‑
дусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о не‑
допущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Володарским Алексеем Владимировичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о не‑
допущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Пономаревым Станиславом Юрьевичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о не‑
допущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Белоусовым Андреем Викторовичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о не‑
допущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Коноваловым Дмитрием Павловичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о не‑
допущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Об отзыве лицензии САО ЭРГО
Банк России приказом от 14.05.2020 № ОД-762* отозвал лицензию от 18.10.2017 ОС № 0177‑04 на
осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте страхового акционерного общества ЭРГО
(новое наименование: акционерное общество “Юнити страхование”) (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0177). Данное решение принято в связи с добро‑
вольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности
и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-теле‑
коммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензий ООО СК “Кайрос”
Банк России приказом от 14.05.2020 № ОД‑763* отозвал лицензии от 09.10.2015 СИ № 0902 на осу‑
ществление добровольного имущественного страхования и от 09.10.2015 СЛ № 0902 на осуществление
добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с
ограниченной ответственностью Страховой компании “Кайрос” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0902). Данное решение принято в связи с добро‑
вольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности
и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-теле‑
коммуникационной сети “Интернет”.

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Кредитные организации
Информация о банковской системе Российской Федерации
на 1 мая 2020 года 1
1.

1.1.

1.2.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Действующие КО, всего
в том числе:
– банки
из них:
– с универсальной лицензией
– с базовой лицензией
– небанковские КО
КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– проведение операций с драгметаллами
КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего
Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)
Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе ПАО Сбербанк
Филиалы действующих КО за рубежом, всего
Представительства действующих КО, всего
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– за рубежом
Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

1 Информация подготовлена на основании сведений, поступивших на отчетную дату.

433
394
261
133
39
358
426
198
364
2 883 319
585
88
5
304
282
22
19 785
13 205
824
90
2 160
0
5 636
571
287
283

Регион

129
167
96
3
89
105
90
735

0
0
3
6
1
0
8
75

17
19
29
23
14
9
10
178

Представительства

Дополнительные
офисы

2
433
247
1
0
1
0
3
3
4
0
0
0
3
0
1
2
1
1
222
5
37
1
1
0
0

3
585
109
3
2
2
9
2
4
2
3
2
5
2
2
2
4
5
4
53
3
76
1
4
3
0

4
282
62
4
2
2
6
3
3
2
4
3
3
3
2
2
3
3
5
12
0
32
2
2
4
0

0
3
1
1
2
2
2
24

3
2
7
2
1
3
4
49

4
3
4
0
2
2
2
11

8
5 636
1 119
74
48
86
93
47
61
23
55
53
36
48
49
26
47
87
59
138
89
715
38
47
58
4

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
287
39
2
0
6
5
3
2
7
0
2
2
2
5
2
0
0
0
1
0
27
0
2
3
0

54
58
67
285
56
26
23
57

3
10
4
0
0
1
3
4

Операционные
офисы
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5
19 785
5 650
277
96
167
450
105
118
77
145
190
107
147
68
196
102
142
161
2 014
1 088
1 640
79
137
139
10

Кредитнокассовые
офисы
7
2 160
278
20
8
11
32
10
13
2
12
19
9
13
8
11
14
13
12
41
30
319
10
10
17
0

Филиалы
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1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без учета данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
824
325
0
0
8
0
0
2
0
2
0
0
3
5
1
3
0
1
209
91
105
1
11
0
0

Головной
офис
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КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБОСОБЛЕННЫХ И ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ)
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2020

Филиалы

Представительства

Дополнительные
офисы

1
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2
23
1
0
3
7
3
1
7
1
10
2
0
3
1
1
0
3
55
1
2
2
15
3
2
4
3
4
3
1
8
6
1

3
60
2
1
2
19
2
9
25
0
28
4
2
3
2
2
2
13
94
12
2
2
7
3
2
9
4
27
4
2
14
4
2

4
25
0
0
1
9
3
6
6
0
11
2
0
1
1
1
1
5
59
5
1
2
8
3
2
5
3
5
5
4
8
5
3

5
2 074
65
19
68
863
113
318
628
0
597
67
8
67
20
31
34
370
4 723
625
88
182
757
209
206
457
244
518
379
227
378
282
171

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
109
2
0
8
84
4
0
9
2
5
0
0
0
1
2
0
2
134
1
0
5
42
1
0
18
2
5
17
7
11
25
0

Кредитнокассовые
офисы
7
278
6
2
0
96
21
72
81
0
56
10
1
3
3
4
2
33
531
60
8
11
69
31
22
43
29
50
42
26
71
52
17

Операционные
офисы
8
726
9
8
177
198
50
96
115
73
117
9
1
12
12
20
12
51
1 076
125
29
17
153
65
40
122
30
106
78
44
113
102
52

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
25
0
0
4
3
0
15
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
127
27
1
2
7
5
1
6
6
10
3
11
9
36
3
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Головной
офис

Кредитные организации

Регион

13

157
422
2 229
24
38
50
481
354
213
246
421
286
116
1 081
104
172
130
46
241
188
90
27
64
19
0

3
12
84
1
0
11
28
26
3
8
3
1
3
14
0
5
0
0
5
1
2
0
0
1
0

41
93
293
1
3
6
25
38
41
43
79
38
19
136
12
11
12
6
49
23
12
3
5
3
0

Представительства

Дополнительные
офисы

2
23
2
9
6
3
0

3
96
3
32
16
6
3

4
27
3
7
10
6
0

3
6
23
1
1
2
2
2
3
5
4
2
1
15
0
1
0
1
8
0
2
0
3
0
0

7
45
77
1
2
1
3
14
8
6
33
6
3
45
3
4
2
2
10
14
5
1
3
1
0

4
7
46
2
0
2
4
7
6
7
9
5
4
20
2
3
2
1
5
3
2
0
2
0
0

8
467
45
88
188
78
22

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
24
5
10
5
0
0

88
146
830
12
10
39
101
144
164
141
61
94
64
586
44
84
65
40
109
58
81
24
43
17
21

5
4
30
0
0
0
12
3
5
4
1
0
5
14
0
1
12
0
0
1
0
0
0
0
0

Операционные
офисы

Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, пред‑
ставительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Кредитные организации

5
1 791
199
650
520
255
108

Кредитнокассовые
офисы
7
269
15
75
86
39
6

Филиалы
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1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без учета данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область — Кузбасс
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
48
4
5
27
24
0

Головной
офис

14

Регион

Кредитные организации
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об исключении АО “БАНК РЕАЛИСТ” 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 Акционерного общества “Банк Реалист” АО “БАНК РЕАЛИСТ”
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2646, номер по
реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 753) в результате его реорга‑
низации в форме присоединения к Акционерному обществу “БайкалИнвестБанк” АО “БайкалИнвестБанк”
Правлением Агентства 12 мая 2020 г. (протокол № 38) принято решение об исключении с 7 мая 2020 г.
АО “БАНК РЕАЛИСТ” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов на
основании сообщения Банка России от 8 мая 2020 г. № 14‑1‑5/3368.

СООБЩЕНИЕ

об исключении ПАО АКБ “Связь-Банк” 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 Межрегионального коммерческого банка развития связи и ин‑
форматики (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “Связь-Банк” (регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 1470, номер по реестру банков — участников си‑
стемы обязательного страхования вкладов 738) в результате его реорганизации в форме присоединения
к Публичному акционерному обществу “Промсвязьбанк” ПАО “Промсвязьбанк” Правлением Агентства
12 мая 2020 г. (протокол № 38) принято решение об исключении с 1 мая 2020 г. ПАО АКБ “Связь-Банк”
из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов на основании сообщения
Банка России от 6 мая 2020 г. № 14‑1‑5/3316.

СООБЩЕНИЕ

об исключении банков из реестра банков — участников
системы обязательного страхования вкладов
в связи с их реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
на основании сообщения Банка России от 12 мая 2020 г. № 14‑1‑5/3405 о прекращении деятельности
кредитных организаций в результате их реорганизации в форме присоединения к Банку ЗЕНИТ (публич‑
ное акционерное общество) ПАО Банк “ЗЕНИТ” Правлением Агентства 15 мая 2020 г. (протокол № 39)
принято решение об исключении с 8 мая 2020 г. из реестра банков — участников системы обязательного
страхования вкладов (далее — реестр банков):
1) публичного акционерного общества “Спиритбанк” ПАО “Спиритбанк” (регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций 2053, номер по реестру банков 226);
2) Банка ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество) АО Банк ЗЕНИТ Сочи (регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций 232, номер по реестру банков 563).
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Некредитные финансовые организации

Некредитные финансовые организации
14 мая 2020 года

№ ОД-762

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
страхового акционерного общества ЭРГО
В связи с отказом страхового акционерного общества ЭРГО (новое наименование: акционерное об‑
щество “Юнити страхование”) от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление
от 27.02.2018 № 833‑00), 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 18.10.2017 ОС № 0177‑04 на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте страхового акционерного общества ЭРГО (регистрационный номер согласно единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0177; адрес: 109028, г. Москва, набережная Сере‑
бряническая, д. 29, этаж 5, кв. 97‑139; 153‑164; ИНН 7815025049; ОГРН 1027809184347).
2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

14 мая 2020 года

С.А. Швецов

№ ОД-763

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кайрос”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кайрос” от пре‑
дусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 17.04.2020 № 36), 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 лицензии от 09.10.2015 СИ № 0902 на осуществление добровольного имущественного
страхования и от 09.10.2015 СЛ № 0902 на осуществление добровольного личного страхования, за ис‑
ключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Кайрос” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0902; адрес: 683003, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Ле‑
нинградская, 27; ИНН 4101024245; ОГРН 1024101017753).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Ставки денежного рынка

Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 8 по 14 мая 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

08.05.2020

12.05.2020

13.05.2020

14.05.2020

значение

изменение2

5,32

5,50

5,59

5,45

5,47

–0,18

5,51

5,51

5,51

0,00

5,47

5,47

–0,38

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 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

08.05.2020

12.05.2020

13.05.2020

14.05.2020

5,19

5,47

5,50

5,27

от 2 до 7 дней

5,50

значение

изменение2

5,36

–0,04

5,50

0,00

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

08.05.2020

12.05.2020

13.05.2020

14.05.2020

значение

изменение2

5,20

5,37

5,56

5,44

5,39

–0,03

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

2

По сравнению с периодом с 30.04.2020 по 07.05.2020, 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 ва‑
лютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешен‑
ные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Дата
проведения
аукциона

Тип
инструмента

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

19.05.2020

Основной
аукцион

1 неделя

20.05.2020

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

27.05.2020

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

700

945,9

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

234

5,50

5,00

5,50

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

5,41

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

5,39

700,0

Ставки денежного рынка

Итоги проведения депозитного аукциона
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Внутренний финансовый рынок

Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
13.05

1

14.05

15.05

16.05

1 австралийский доллар

47,6504

47,7252

47,6182

47,2908

1 азербайджанский манат

43,2848

43,0102

43,2136

42,7903

100 армянских драмов

15,0569

15,0783

15,1601

15,0104

1 белорусский рубль

30,1175

30,0653

30,1385

29,9385

1 болгарский лев

40,6311

40,7769

40,8768

40,4786

1 бразильский реал

12,6195

12,5005

12,5581

12,5978

100 венгерских форинтов

22,6658

22,5739

22,5630

22,3805

1000 вон Республики Корея

59,9655

60,0718

60,2245

59,4795

10 гонконгских долларов

94,7444

94,9370

95,3859

94,4430

1 датская крона

10,6541

10,6980

10,7221

10,6161

1 доллар США

73,4326

73,5819

73,9298

73,2056

1 евро

79,4394

79,7775

79,9033

79,1279

100 индийских рупий

97,2540

97,5047

97,8393

96,8648

100 казахстанских тенге

17,4648

17,4485

17,4750

17,4108

1 канадский доллар

52,4144

52,3640

52,4585

52,1185

100 киргизских сомов

94,1115

94,9025

96,0536

95,0722

1 китайский юань

10,3576

10,3720

10,4206

10,3108

10 молдавских леев

40,8640

41,1647

41,5336

41,1267

1 новый туркменский манат

21,0108

21,0535

21,1530

20,9458

10 норвежских крон

71,5222

72,4652

72,6904

72,1159

1 польский злотый

17,4383

17,4675

17,4936

17,3761

1 румынский лей

16,4507

16,4997

16,5299

16,3603

1 СДР (специальные права заимствования)

99,9293

100,2031

100,7456

99,4666

1 сингапурский доллар

51,8080

51,9206

52,0266

51,4301

10 таджикских сомони

71,5369

71,6649

72,0563

71,3157

1 турецкая лира

10,4465

10,5201

10,6166

10,5831

10 000 узбекских сумов

72,5690

72,5866

72,9296

72,1593

10 украинских гривен

27,3938

27,5588

27,7208

27,4836

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

90,5571

90,3144

90,2683

89,3840

10 чешских крон

28,8843

28,9772

29,0126

28,8325

10 шведских крон

74,7581

75,1787

75,2535

74,5809

1 швейцарский франк

75,5479

75,8264

76,0125

75,2370

10 южноафриканских рэндов

39,8462

39,8410

39,7838

39,7824

100 японских иен

68,3126

68,7585

69,1935

68,3813

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

13.05.2020

4021,69

36,56

1810,82

4403,10

14.05.2020

4021,35

36,81

1797,94

4341,08

15.05.2020

4079,71

36,91

1818,33

4302,18

16.05.2020

4083,17

38,25

1821,70

4295,34

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы

Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 апреля 2020 года
Регистрационный № 58186
10 января 2020 года

№ 710‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости
и платежеспособности страховщиков
Настоящее Положение на основании пунк‑
тов 2, 41, 42 статьи 25 и пункта 5 статьи 26 Закона
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации” (Ведомости Съезда на‑
родных депутатов Российской Федерации и Вер‑
ховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2,
ст. 56; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2018, № 18, ст. 2557;
2019, № 18, ст. 2212) (далее — Закон Российской
Федерации “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”), статьи 20 Федерального
закона от 29 ноября 2007 года № 286‑ФЗ “О вза‑
имном страховании” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6047; 2013,
№ 30, ст. 4084) в целях регулирования отдельных
вопросов финансовой устойчивости и платежеспо‑
собности страховщиков устанавливает:
методику определения величины собственных
средств (капитала) страховой организации;
перечень разрешенных для инвестирования
активов страховой организации, требования к
таким активам, а также порядок инвестирования
собственных средств (капитала), предусматриваю‑
щий в том числе требования к структуре активов,
в которые допускается размещение собственных
средств (капитала) страховой организации или
их части;
перечень разрешенных для инвестирования
активов страховщика, требования к таким активам,
а также порядок инвестирования средств страхо‑
вых резервов, предусматривающий в том числе
требования к структуре активов, в которые допу‑
скается размещение средств страховых резервов
страховщиков или их части;
порядок расчета нормативного соотношения
собственных средств (капитала) и принятых обя‑
зательств страховой организации (в том числе
порядок определения показателей, используемых
для расчета такого соотношения), а также его ми‑
нимально допустимое значение;
пороговое значение нормативного соотноше‑
ния собственных средств (капитала) и принятых
обязательств страховой организации.

Глава 1. Методика определения величины
собственных средств (капитала)
страховой организации
1.1. Величина собственных средств (капитала)
страховой организации определяется как разность
между стоимостью активов и обязательств.
Для определения стоимости активов страхо‑
вой организации суммируется стоимость всех ее
активов, рассчитанная в соответствии с главой 3
настоящего Положения, по состоянию на расчет‑
ную дату.
Состав активов страховой организации, под‑
лежащих суммированию, определяется исходя из
активов страховой организации, аналитический
учет которых осуществляется по балансовым сче‑
там в соответствии с Положением Банка России
от 2 сентября 2015 года № 486‑П “О Плане счетов
бухгалтерского учета в некредитных финансовых
организациях и порядке его применения”, заре‑
гистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 7 октября 2015 года № 39197,
28 декабря 2016 года № 45012, 16 апреля 2018 года
№ 50777, 24 мая 2019 года № 54722 (далее — По‑
ложение Банка России № 486‑П), по состоянию
на расчетную дату.
Для определения стоимости обязательств стра‑
ховой организации суммируется стоимость всех
ее обязательств, рассчитанная в соответствии с
главой 4 настоящего Положения, по состоянию
на расчетную дату.
В состав обязательств страховой организации,
подлежащих суммированию, включаются все ее
обязательства, возникшие в том числе из дого‑
воров и других сделок, вследствие причинения
вреда, вследствие неосновательного обогащения,
вследствие применения к страховой организации
мер ответственности, а также ее налоговые обяза‑
тельства по состоянию на расчетную дату.
1.2. При определении величины собственных
средств страховой организации не учитываются
следующие активы:
1.2.1. средства обязательного медицинско‑
го страхования, предназначенные для оплаты
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медицинской помощи, поступающие в страхо‑
вую медицинскую организацию, в соответствии
с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года
№ 326‑ФЗ “Об обязательном медицинском стра‑
ховании в Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 49, ст. 6422; 2019, № 49, ст. 6958) (далее —
Федеральный закон “Об обязательном медицин‑
ском страховании в Российской Федерации”),
находящиеся на отдельном счете, определенном
страховщиком во внутреннем документе, ука‑
занном в пункте 1.5 настоящего Положения, поз
воляющим установить, что указанные средства
являются средствами целевого финансирования,
за исключением средств, признаваемых в со‑
ответствии с частью 4 статьи 28 Федерального
закона “Об обязательном медицинском стра‑
ховании в Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 49, ст. 6422; 2016, № 1, ст. 52) собственными
средствами страховой медицинской организации,
в размере, не превышающем размер обязательств,
указанных в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего
Положения;
1.2.2. активы, риски изменения стоимости ко‑
торых в соответствии с договорами страхования
жизни в полном объеме возложены на выгодо‑
приобретателей.
1.3. При определении величины собственных
средств страховой организации не учитываются
следующие обязательства:
1.3.1. обязательства, возникающие в соответ‑
ствии с Федеральным законом “Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федера‑
ции”, в размере, не превышающем размер активов,
указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего
Положения;
1.3.2. обязательства по выплате выгодоприоб‑
ретателю величины изменения стоимости активов,
указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего
Положения, но не более величины резерва опций и
гарантий, сформированного в соответствии с тре‑
бованиями Положения Банка России от 16 ноября
2016 года № 557‑П “О правилах формирования
страховых резервов по страхованию жизни”, заре‑
гистрированного Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 29 декабря 2016 года № 45055
(далее — Положение Банка России № 557‑П), в
размере, не превышающем размер активов, ука‑
занных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего
Положения;
1.3.3. обязательства, аналитический учет кото‑
рых осуществляется по следующим внебалансовым
счетам второго порядка в соответствии с Положе‑
нием Банка России № 486‑П:
ценные бумаги, принятые в обеспечение по
размещенным средствам;
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имущество, принятое в обеспечение по разме‑
щенным средствам, кроме ценных бумаг и драго‑
ценных металлов;
драгоценные металлы, принятые в обеспечение
по размещенным средствам;
ценные бумаги, полученные по операциям, со‑
вершаемым на возвратной основе;
основные средства и другое имущество, полу‑
ченное по договорам аренды;
условные обязательства некредитного харак‑
тера в части сумм, подлежащих уплате по не уре‑
гулированным на отчетную дату в претензионном
или ином досудебном порядке спорам, а также по
не завершенным на отчетную дату судебным раз‑
бирательствам, в которых страховая организация
выступает ответчиком и решения по которым могут
быть приняты лишь в последующие отчетные пе‑
риоды (стоимость имущества, подлежащая отчуж‑
дению на основании предъявленных к страховой
организации претензий, требований третьих лиц)
в соответствии с поступившими в страховую орга‑
низацию документами, в том числе от судебных и
налоговых органов, и сумм по не разрешенным на
отчетную дату разногласиям по уплате неустойки
(пеней, штрафов) в соответствии с заключенными
договорами или нормами законодательства Рос‑
сийской Федерации.
1.4. При определении величины собственных
средств страховой организации:
1.4.1 в состав активов вместо депозитарных
расписок включаются ценные бумаги, права соб‑
ственности на которые удостоверяют депозитар‑
ные расписки;
1.4.2. в состав активов вместо акций и паев
инвестиционных фондов, в том числе иностран‑
ных инвестиционных фондов, включаются про‑
порционально доле ценных бумаг страховой
организации активы, в которые инвестировано
имущество соответствующего фонда, в случае,
если информация об указанных активах раскры‑
вается;
1.4.3. в состав активов вместо прав требований
по сделке, направленной на последующий переход
от страховой организации права собственности на
объект недвижимости, включается соответствую‑
щий объект недвижимости;
1.4.4. в состав обязательств страховой органи‑
зации включаются пропорционально доле ценных
бумаг страховой организации обязательства ин‑
вестиционного фонда по данным его отчетности,
если в соответствии с подпунктом 1.4.2 настоящего
пункта в состав активов страховой организации
включаются активы, в которые инвестировано
имущество соответствующего фонда.
1.5. Страховая организация определяет ве‑
личину собственных средств (капитала) в со‑
ответствии с требованиями настоящей главы
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и методикой определения стоимости активов
(а также стоимости обязательств в случае, если
обязательство возникло в результате заключения
сделки, указанной в подпункте 2.4.3 пункта 2.4
настоящего Положения, либо получения субор‑
динированного займа), установленной страховой
организацией во внутреннем документе, учи‑
тывающем требования настоящего Положения,
положения Международного стандарта финансо‑
вой отчетности (IFRS) 13 “Оценка справедливой
стоимости”1 (далее — Международный стандарт
финансовой отчетности (IFRS) 13) в части опре‑
деления справедливой стоимости (далее — вну‑
тренний документ). В указанный документ также
включается описание порядка выбора метода
определения стоимости активов (обязательств),
источников данных для определения стоимости
активов (обязательств), порядка их выбора, вре‑
мени, по состоянию на которое определяется
стоимость активов (обязательств), порядка кон‑
вертации стоимости, выраженной в одной валюте,
в стоимость, выраженную в другой валюте, по‑
рядка признания рынков активов и обязательств
активными, критерии выбора способов и моделей
оценки стоимости в зависимости от видов ак‑
тивов (обязательств), а также перечень активов
(обязательств), подлежащих оценке оценщиком,
и периодичность проведения такой оценки, а
также порядка определения отдельных счетов, на
которых находятся средства обязательного меди‑
цинского страхования, указанные в пункте 1.2.1
пункта 1.2 настоящего Положения.
Глава 2. Инвестирование собственных
средств (капитала) и средств
страховых резервов, перечень
разрешенных для инвестирования
активов, требования к таким активам,
в том числе требования к структуре
таких активов
2.1. Собственные средства (капитал) страхо‑
вой организации и средства страховых резервов
страховщиков инвестируются в следующие виды
активов:
2.1.1. вещи, в том числе имущество, наличные
деньги и документарные ценные бумаги, за исклю‑
чением вещей, изъятых из гражданского оборота;
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2.1.2. имущественные права (включая безна‑
личные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, цифровые права, права требования
к физическим и юридическим лицам).
2.2. Активы, в которые инвестированы соб‑
ственные средства (капитал) страховой орга‑
низации и средства страховых резервов стра‑
ховщиков, должны соответствовать следующим
требованиям:
2.2.1. эмитенты ценных бумаг должны быть
созданы в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации или иностранных государств,
являющихся членами Евразийского экономическо‑
го союза (далее — ЕАЭС), Организации экономиче‑
ского сотрудничества и развития (далее — ОЭСР),
Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии,
Южно-Африканской Республики;
2.2.2. вещи должны находиться (быть распо‑
ложены) на территории Российской Федерации.
2.3. Расчет стоимости активов и обязательств
страховщика осуществляется исходя из соста‑
ва активов и обязательств, указанного в главе 1
настоящего Положения. Стоимость активов и
обязательств определяется в соответствии с гла‑
вами 3 и 4 настоящего Положения, за исключением
совокупной стоимости активов (обязательств),
указанных в подпунктах 2.4.1—2.4.3 пункта 2.4
настоящего Положения.
2.4. Совокупная стоимость следующих активов
(обязательств) не должна превышать 40 процентов
(на дату заключения указанных ниже сделок —
30 процентов) стоимости активов страховщика:
2.4.1. ценных бумаг (денежных средств), полу‑
ченных страховщиком по первой части договора
репо, за исключением договоров репо, по кото‑
рым страховщик является покупателем по первой
части договора репо и которые предусматривают
невозможность распоряжения приобретенными
ценными бумагами, за исключением их возврата
по второй части такого договора репо;
2.4.2. привлеченных кредитов и займов (в том
числе совершенных путем выдачи векселей, вы‑
пуска и продажи облигаций, за исключением суб
ординированных займов в части остаточной сто‑
имости субординированного займа, включенной
в расчет нормативного соотношения собствен‑
ных средств (капитала) и принятых обязательств

Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря
2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финан‑
совой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных
положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Рос‑
сийской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими
силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 15 июля 2016 года № 42869, и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н
“О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044.
1
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страховой организации), величина которых рас‑
считана с учетом процентов;
2.4.3. лотов производных финансовых инстру‑
ментов, базисных активов производных финан‑
совых инструментов (базисных активов произ‑
водных финансовых инструментов, являющихся
базисными активами производных финансовых
инструментов) (если условиями производного
финансового инструмента или условиями его
базисного актива, которым является производ
ный финансовый инструмент, не предусмотрен
лот) (за исключением опционных договоров, по
которым страховщик имеет право требовать от
контрагента покупки или продажи базисного ак‑
тива), а также принятых обязательств по поставке
активов по сделкам, дата исполнения которых не
ранее 3 рабочих дней после даты заключения
сделки (за исключением сделок с недвижимо‑
стью) (далее соответственно — срочная сделка,
предмет срочной сделки).
2.5. Cовокупная стоимость активов (обяза‑
тельств), указанных в пункте 2.4 настоящего По‑
ложения, рассчитывается:
для подпунктов 2.4.1 и 2.4.3 пункта 2.4 насто‑
ящего Положения — по справедливой стоимости
в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 13 (далее — спра‑
ведливая стоимость в соответствии с МСФО 13);
для подпункта 2.4.2 пункта 2.4 настоящего По‑
ложения — на основании данных бухгалтерского
учета.
2.6. Доля суммарной величины активов обще‑
ства взаимного страхования, приходящаяся на
каждое обязанное обществу взаимного страхова‑
ния лицо, определенное в пункте 2.7 настоящего
Положения, за исключением перестраховщика,
указанного в пункте 2.9 настоящего Положе‑
ния, от суммарной величины страховых резервов,
сформированных в соответствии с Положением
Банка России от 16 ноября 2016 года № 558‑П
“О правилах формирования страховых резервов по
страхованию иному, чем страхование жизни”, заре‑
гистрированным Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 29 декабря 2016 года № 45054
(далее — Положение Банка России № 558‑П), не
должна превышать коэффициент концентрации,
указанный в таблице 9 приложения 2 к настоящему
Положению.
2.7. Под обязанным страховщику лицом (далее —
обязанное лицо) понимается юридическое или
физическое лицо, Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное образо‑
вание, иностранное государство, административ‑
но-территориальное образование иностранного
государства, являющееся:
лицом, обязанным по ценным бумагам, принад‑
лежащим страховщику, или обязанным по ценным
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бумагам, являющимся предметом срочных сделок,
стороной по которым является страховщик;
лицом, в зависимости от исполнения обяза‑
тельств которым определяются денежные потоки
по ценным бумагам, принадлежащим страховщику,
срочным сделкам или иным договорам, стороной
по которым является страховщик;
поручителем (гарантом) за лиц, указанных в аб‑
зацах втором, третьем и пятом настоящего пункта;
лицом, к которому у страховщика есть иные
права требования, при этом для целей опре‑
деления обязанного лица вместо брокера, не
являющегося кредитной организацией, обязан‑
ным лицом признается кредитная организация,
в которой открыт специальный счет, если права
требования основаны на договоре о брокерском
обслуживании, отвечающем следующим требо‑
ваниям:
указанный договор не предусматривает право
брокера использовать денежные средства страхо‑
вой организации в своих интересах;
полученные по указанному договору средства
страховой организации учитываются на указанном
специальном счете, отдельном от счета, на кото‑
ром находятся денежные средства иных клиентов
брокера, открытом в такой кредитной организации,
имеющей кредитный рейтинг не ниже уровня, уста‑
новленного Советом директоров Банка России.
В рамках настоящего Положения синдикаты
Ллойд учитываются как одно юридическое лицо.
2.8. В рамках настоящей главы суммарная ве‑
личина активов общества взаимного страхования,
приходящаяся на каждое обязанное обществу
взаимного страхования лицо, определяется как
совокупная стоимость ценных бумаг выпущенных
этим лицом и принадлежащих обществу взаимного
страхования, ценных бумаг, исполнение обяза‑
тельств по которым обеспечено поручительством
(независимой гарантией) такого лица, прав тре‑
бований к такому лицу (в том числе прав требо‑
ваний из договора банковского счета (вклада),
прав требований по возврату ценных бумаг и
денежных средств по второй части договора репо,
доли перестраховщика в страховых резервах), за
исключением:
доли перестраховщика в резерве заявленных,
но не урегулированных убытков;
прав требований к перестраховщику по стра‑
ховой выплате, включая расходы на рассмотрение
заявления о наступлении страхового случая, по‑
крываемые по договору перестрахования;
доли национальной перестраховочной компа‑
нии, созданной на основании статьи 131 Закона
Российской Федерации “Об организации страхо‑
вого дела в Российской Федерации” (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федера‑
ции и Верховного Совета Российской Федерации,
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1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2016, № 27,
ст. 4296) (далее — национальная перестраховочная
компания), в страховых резервах;
активов, обязанным обществу взаимного стра‑
хования лицом по которым является Российская
Федерация;
задолженности инфраструктурной организа‑
ции, информация о признании которой системно
значимой инфраструктурной организацией фи‑
нансового рынка размещается Банком России
на официальном сайте Банка России в инфор‑
мационно-телекоммуникационной сети “Интер‑
нет” (далее — инфраструктурная организация), в
случаях, если такая задолженность обусловлена
осуществлением инфраструктурной организацией
операций в рамках погашения ценных бумаг или
проведения сделок с ними.
2.9. Суммарная величина активов общества
взаимного страхования, приходящаяся на каждо‑
го обязанного обществу взаимного страхования
перестраховщика, с которым заключены договоры
перестрахования и созданного в соответствии с
законодательством государства — члена ОЭСР,
группа кредитного качества которого, определен‑
ная в соответствии с подпунктом 5.5.2.2 пункта 5.5
настоящего Положения, принимает значение 1—6,
не должна превышать 50 процентов от суммарной
величины страховых резервов общества взаимно‑
го страхования, сформированных в соответствии
с Положением Банка России № 558‑П.
2.10. Суммарная величина активов общества
взаимного страхования, приходящаяся на всех
обязанных обществу взаимного страхования пе‑
рестраховщиков, с которыми заключены дого‑
воры перестрахования, не должна превышать
60 процентов от суммарной величины страховых
резервов общества взаимного страхования, сфор‑
мированных в соответствии с Положением Банка
России № 558‑П.
2.11. Стоимость всех объектов недвижимости
не должна превышать 25 процентов от суммарной
величины страховых резервов общества взаимно‑
го страхования, сформированных в соответствии
с Положением Банка России № 558‑П.
2.12. Стоимость активов общества взаимного
страхования, обеспечивающих сформированные
страховые резервы, определяется как произведе‑
ние стоимости активов общества взаимного стра‑
хования и коэффициента, равного 70 процентам, и
должна быть равна суммарной величине страховых
резервов, сформированных в соответствии с По‑
ложением Банка России № 558‑П.
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Глава 3. Расчет стоимости активов страховой
организации
3.1. Стоимость следующих активов страховой
организации, соответствующих хотя бы одному из
следующих критериев, признается равной нулю:
3.1.1. акций и паев инвестиционных фондов в
случае, если информация об активах, в которые
инвестировано имущество инвестиционного фон‑
да, не раскрывается, кроме акций и паев инвести‑
ционных фондов, одновременно удовлетворяющих
следующим условиям:
акции и паи инвестиционного фонда могут
приобретаться неограниченным кругом лиц;
доля ценных бумаг одного юридического лица
в таком инвестиционном фонде не превышает
10 процентов стоимости активов инвестиционного
фонда исходя из требований, предъявляемых к
деятельности инвестиционного фонда, или до‑
кументов, регулирующих инвестиционную дея‑
тельность инвестиционного фонда (в том числе
инвестиционной декларации, проспекта эмиссии,
правил доверительного управления);
3.1.2. акций, товаров, а также акций и паев
иностранных инвестиционных фондов, за исклю‑
чением:
допущенных к организованным торгам (или в
отношении указанных ценных бумаг начата про‑
цедура листинга) с включением их в котироваль‑
ный список первого (высшего) уровня хотя бы
одним организатором торговли на рынке ценных
бумаг в Российской Федерации или в перечень
листов (списков), рынков, сегментов иностранных
бирж1, при включении в которые ценные бумаги
могут включаться в первый (высший) котироваль‑
ный список российских бирж;
допущенных к организованным торгам (или
включенных в котировальные списки) на биржах
Российской Федерации или биржах, расположен‑
ных в иностранных государствах, являющихся
членами ЕАЭС, ОЭСР, Европейского союза, Китае,
Индии, Бразилии, Южно-Африканской Респуб
лике и включенных в перечень иностранных
бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51 1
Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2018, № 53,
ст. 8440) (далее — Федеральный закон “О рынке
ценных бумаг”);
3.1.3. акций российского или иностранного эми‑
тента, в уставном капитале которого доля участия
страховой организации превышает 10 процентов;

1 Установлен Положением Банка России от 24 февраля 2016 года № 534‑П “О допуске ценных бумаг к организованным торгам”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2016 года № 41964, 24 января 2017 года № 45369,
23 июня 2017 года № 47128, 25 июня 2018 года № 51420, 22 июля 2019 года № 55339.
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3.1.4. акций российского или иностранного
эмитента, являющегося основным по отношению
к страховой организации;
3.1.5. доли, иного участия в уставном капитале
юридических лиц, не являющихся акционерными
обществами (доли, иного участия в уставных ка‑
питалах иностранных организаций);
3.1.6. инвестиционных паев интервальных пае
вых инвестиционных фондов, за исключением
фондов, правилами доверительного управления
которых предусмотрена возможность погашения
инвестиционных паев в течение года и которые
размещают на официальном сайте управляющей
компании в информационно-телекоммуникаци‑
онной сети “Интернет” на ежедневной основе по
состоянию на предыдущий рабочий день справки
о стоимости чистых активов фонда, которые яв‑
ляются доступными на указанном сайте не менее
трех месяцев с даты их опубликования;
3.1.7. инвестиционных паев закрытых паевых
инвестиционных фондов;
3.1.8. облигаций, за исключением облигаций,
кредитный рейтинг выпуска которых, а в случае его
отсутствия кредитный рейтинг эмитента либо кре‑
дитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не
ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России в соответствии с пунктом 175 ста‑
тьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Феде‑
рации (Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019,
№ 31, ст. 4430) (далее соответственно — уровень,
установленный Советом директоров Банка России,
облигации с кредитным рейтингом). Под поручи‑
тельством (независимой гарантией) по активам
страховой организации понимается поручительство
(независимая гарантия), соответствующее (соответ‑
ствующая) следующим требованиям:
поручительство (независимая гарантия) дано
(дана) на сумму обязательства в полном объеме
(в том числе с учетом процентов и купонов) или
гарантия является государственной, выданной в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и обеспечивающей ис‑
полнение обязательств на сумму их номинальной
стоимости;
независимая гарантия не допускает ее отзыв;
срок действия поручительства (независимой
гарантии) превышает срок погашения обязатель‑
ства не менее чем на 60 рабочих дней;
срок исполнения поручителем (гарантом) своих
обязательств перед бенефициаром не превышает
30 рабочих дней со дня получения требования об
исполнении договора поручительства (о выплате
суммы гарантии);
3.1.9. субординированных депозитов, зай‑
мов (кроме субординированных облигационных
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займов, которые выпущены в соответствии со
статьей 251 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” (в редакции Федераль‑
ного закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1996, № 6, ст. 492; 2014, № 52, ст. 7543; 2018,
№ 53, ст. 8440), конвертируются в обыкновенные
акции, попадающие под исключение, предусмо‑
тренное в подпункте 3.1.2 настоящего пункта, и
кредитный рейтинг выпуска которых, а в случае
его отсутствия кредитный рейтинг эмитента либо
кредитный рейтинг поручителя (гаранта), выдав‑
шего поручительство (независимую гарантию),
соответствующее (соответствующую) требованиям,
указанным в подпункте 3.1.8 настоящего пункта,
которых не ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России);
3.1.10. ипотечных сертификатов участия;
3.1.11. векселей;
3.1.12. прав требований, за исключением:
3.1.12.1. прав требований по денежному обяза‑
тельству, должник либо поручитель (гарант), вы‑
давший поручительство (независимую гарантию),
соответствующее (соответствующую) требованиям,
указанным в подпункте 3.1.8 настоящего пункта,
по которому имеет кредитный рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка
России;
3.1.12.2. прав требований к инфраструктурным
организациям в случаях, если такая задолженность
обусловлена осуществлением инфраструктурной
организацией операций в рамках погашения цен‑
ных бумаг или проведения сделок с ними;
3.1.12.3. прав требований к лицу, которому при‑
своен статус центрального депозитария в соот‑
ветствии со статьей 22 Федерального закона от
7 декабря 2011 года № 414‑ФЗ “О центральном
депозитарии” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2013,
№ 30, ст. 4084), а также лицу, осуществляющему
функции центрального контрагента;
3.1.12.4. прав требований по денежному обя‑
зательству к брокеру, не являющемуся кредитной
организацией, из договора о брокерском обслу‑
живании, отвечающего следующим требованиям:
указанный договор не предусматривает право
брокера использовать денежные средства страхо‑
вой организации в своих интересах;
полученные по указанному договору средства
страховой организации учитываются на специаль‑
ном счете, отдельном от счета, на котором нахо‑
дятся денежные средства иных клиентов брокера,
открытом в кредитной организации, имеющей кре‑
дитный рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России;
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3.1.12.5. прав требований к депозитарию, име‑
ющему лицензию на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестицион‑
ных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, по вы
платам по ценным бумагам со сроком исполнения,
не превышающим срок, установленный пунктом 4
статьи 87 Федерального закона “О рынке цен‑
ных бумаг” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53,
ст. 7607; 2018, № 53, ст. 8440);
3.1.12.6. прав требований по договору репо,
если контрагент по договору репо либо поручи‑
тель (гарант) по договору репо, выдавший поручи‑
тельство (независимую гарантию), соответствую‑
щее (соответствующую) требованиям, указанным
в подпункте 3.1.8 настоящего пункта, имеет кре‑
дитный рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России, или предметом
договора репо являются акции, попадающие под
исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2
настоящего пункта, или облигации с кредитным
рейтингом;
3.1.12.7. прав требований по обязательствам
страховых агентов и страховых (перестраховоч‑
ных) брокеров по перечислению страховых премий
(страховых взносов) по договорам страхования,
если по условиям договора страховой организа‑
ции с таким агентом (брокером) страховая пре‑
мия (страховые взносы) подлежит (подлежат)
перечислению страховой организации в течение
предельного срока, определенного по таблице 10
приложения 2 к настоящему Положению;
3.1.12.8. прав требований по обязательствам
страхователей, сострахователей, перестраховате‑
лей (ретроцедентов) по уплате страховой премии
(страховых взносов), в том числе по доначислению
страховых премий по заключенным договорам, о
которых на отчетную дату страховая организация
не имела достоверных данных в связи с более
поздним получением первичных учетных доку‑
ментов;
3.1.12.9. прав требований по обязательствам
страхователя — физического лица по возврату
займа, полученного при осуществлении страхова‑
ния объектов личного страхования, предусмотрен‑
ного пунктом 1 статьи 4 Закона Российской Фе‑
дерации “Об организации страхового дела в Рос‑
сийской Федерации” (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1998, № 1, ст. 4; 2013, № 52, ст. 6975), при
одновременном выполнении следующих условий:
заем выдается в пределах страхового резерва,
сформированного по договору страхования в со‑
ответствии с Положением Банка России № 557‑П;
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договор страхования заключен на срок не ме‑
нее пяти лет;
в договоре страхования содержится условие
об уменьшении страховой выплаты на величину
займа, если к моменту осуществления страховой
выплаты предоставленный заем не возвращен в
полном объеме;
3.1.12.10. прав требований к перестраховщику
(ретроцессионеру), являющемуся резидентом
Российской Федерации, по страховой выплате,
включая расходы на рассмотрение заявления о
наступлении страхового случая, покрываемые по
договору перестрахования (ретроцессии);
3.1.12.11. прав требований к страховой органи‑
зации:
расчеты по которым осуществляются в рамках
соглашения о прямом возмещении убытков, пре‑
дусмотренного статьей 261 Федерального закона от
25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ “Об обязательном
страховании гражданской ответственности вла‑
дельцев транспортных средств” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2002, № 18,
ст. 1720; 2007, № 49, ст. 6067; 2017, № 14, ст. 2008)
(далее — Федеральный закон “Об обязательном
страховании гражданской ответственности вла‑
дельцев транспортных средств”), соглашения о
перестраховочном пуле, предусмотренного ста‑
тьей 24 Федерального закона от 14 июня 2012 года
№ 67‑ФЗ “Об обязательном страховании граждан‑
ской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2012, № 25, ст. 3257; 2017, № 31, ст. 4826) (далее —
Федеральный закон “Об обязательном страхова‑
нии гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров ме‑
трополитеном”), соглашения о перестраховочном
пуле, предусмотренного статьей 23 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 225‑ФЗ “Об обя‑
зательном страховании гражданской ответствен‑
ности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2010, № 31, ст. 4194) (далее — Федеральный
закон “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте”);
которые регламентированы правилами про‑
фессиональной деятельности профессионального
объединения страховщиков, созданного в соот‑
ветствии с Федеральным законом “Об обязатель‑
ном страховании гражданской ответственности
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владельцев транспортных средств” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 18, ст. 1720; 2019, № 49, ст. 6967) (далее —
профессиональное объединение страховщиков),
разработанными в соответствии со статьей 26
Федерального закона “Об обязательном страхо‑
вании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720;
2019, № 18, ст. 2212), направленными на урегули‑
рование отношений, возникающих при реализа‑
ции страховщиком — членом профессионального
объединения страховщиков перешедшего к нему
права требования, которое страхователь (выго‑
доприобретатель) имел к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования;
которые основаны на суброгации или регрессе
и признаны судом, если с момента вступления в
силу решения суда прошло не более 10 рабочих
дней;
3.1.12.12. прав требований по возврату излиш‑
не уплаченных (взысканных) страховых взносов
по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессио‑
нальных заболеваний в случае, если законодатель‑
ством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании предусмотрена возмож‑
ность их возврата в денежной форме;
3.1.12.13. прав требований по срочной сделке;
3.1.12.14. прав требований, возникших в связи с
авансовыми платежами страховой организации по
договорам перестрахования (ретроцессии), заклю‑
ченным с перестраховщиком (ретроцессионером),
созданным в соответствии с Законом Российской
Федерации “Об организации страхового дела в
Российской Федерации” (Ведомости Съезда на‑
родных депутатов Российской Федерации и Вер‑
ховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2,
ст. 56; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2019, № 49, ст. 6953),
если срок начала действия страхования по основ‑
ному договору не наступил;
3.1.12.15. прав требований, возникших в связи
с авансовыми платежами страховой организации
по договорам перестрахования (ретроцессии),
заключенным с перестраховщиком, созданным в
соответствии с законодательством иностранного
государства, при одновременном выполнении
следующих условий:
срок начала действия страхования по основ‑
ному договору не наступил;
перестраховщик имеет кредитный рейтинг не
ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России;
3.1.12.16. долей перестраховщика (ретроцес‑
сионера) в страховых резервах при выполнении
одного из следующих условий:
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указанные страховые резервы сформированы
по договорам страхования гражданско-правовой
ответственности за убытки и вред, причиненные
радиационным воздействием, при осуществлении
указанным перестраховщиком перестрахования в
составе пулов по страхованию ядерных рисков,
при условии солидарной ответственности участ‑
ников пула, принимающих такие риски;
перестраховщик является резидентом Россий‑
ской Федерации;
кредитный рейтинг перестраховщика не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка
России;
3.1.13. прав требований по уплате просроченной
задолженности;
3.1.14. прав требований, в том числе по ценным
бумагам, к лицу, которое удовлетворяет одному из
следующих критериев:
лицо имеет не исполненное в срок и в полном
объеме обязательство перед владельцами ценных
бумаг, выпущенных (выданных) таким лицом;
у лица отозвана (аннулирована) лицензия на
осуществление банковских операций либо ото‑
звана (аннулирована) лицензия на осуществление
деятельности на финансовом рынке, если такой
вид деятельности является основным видом дея‑
тельности такого лица, отраженным в едином
государственном реестре юридических лиц, либо
сведения о лице исключены из реестра некредит‑
ных финансовых организаций, ведение которого
осуществляется Банком России;
в отношении лица введена процедура банк
ротства в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации о несостоятельности (банк
ротстве);
лицо имеет не исполненное в срок и в полном
объеме обязательство по договору поручительства
(независимой гарантии), которым обеспечивается
исполнение обязательств по ценным бумагам;
3.1.15. прав требований по денежному обяза‑
тельству из договора банковского счета (вклада),
если такая страховая организация в соответствии
с пунктом 1 статьи 262 Закона Российской Феде‑
рации “Об организации страхового дела в Рос‑
сийской Федерации” (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1998, № 1, ст. 4; 2013, № 30, ст. 4067; 2018,
№ 1, ст. 66) должна учитывать и (или) хранить в
специализированном депозитарии ценные бумаги,
принимаемые для покрытия собственных средств
(капитала) и страховых резервов страховой ор‑
ганизации, и не обеспечила на расчетную дату
получение специализированным депозитарием
копии первичных документов, подтверждающих
величину этих прав требований;
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3.1.16. внесенных страховой организацией пла‑
тежей в соответствии с договором, заключенным в
целях оказания застрахованным лицам медицин‑
ских услуг в рамках договоров страхования, кроме
авансовых платежей медицинским организациям
или учреждениям санаторно-курортного профиля,
содержащимся в перечне санаторно-курортных
учреждений (государственной, муниципальной
и частной систем здравоохранения), в которые
предоставляются при наличии медицинских по‑
казаний путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных
заболеваний граждан, имеющих право на получе‑
ние государственной социальной помощи1 (далее —
Перечень санаторно-курортных учреждений);
3.1.17. внесенных страховой организацией
авансовых платежей по налогам, задолженности
бюджетов по налогам и сборам в случае, если не
предусмотрена возможность их возврата в де‑
нежной форме;
3.1.18. отложенных налоговых активов;
3.1.19. вещей, в том числе наличных денег в
кассе, кроме недвижимого имущества, указанного
в пункте 3.6 настоящего Положения, и товаров,
подпадающих под исключение, предусмотренное
в подпункте 3.1.2 настоящего пункта;
3.1.20. прав пользования по договору аренды,
признаваемых в соответствии с Положением Банка
России от 22 марта 2018 года № 635‑П “О по‑
рядке отражения на счетах бухгалтерского учета
договоров аренды некредитными финансовыми
организациями”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 16 апреля
2018 года № 50781, 25 ноября 2019 года № 56612
(далее — Положение Банка России № 635‑П);
3.1.21. активов, относимых к категории нема‑
териальные активы в соответствии с данными
бухгалтерского учета;
3.1.22. отложенных аквизиционных расходов;
3.1.23. активов, на которые наложен арест, иное
обременение или обеспечительные меры, препят‑
ствующие отчуждению имущества;
3.1.24. иностранных финансовых инструментов,
не квалифицированных в качестве ценных бумаг в
соответствии с Указанием Банка России от 3 октя‑
бря 2017 года № 4561‑У “О порядке квалификации
иностранных финансовых инструментов в качестве
ценных бумаг”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 3 апреля
2018 года № 50596, 9 октября 2018 года № 52367.
3.2. Стоимость банковских вкладов (депозитов),
условиями которых предусмотрен возврат вкла‑
да в срок не более 5 дней с даты предъявления
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требования, определяется в размере суммы вклада
и процентного дохода, который будет получен при
таком возврате вклада в соответствии с договором
банковского вклада (депозита).
3.3. Стоимость опционного договора, по кото‑
рому страховщик имеет право требовать от контр‑
агента покупки или продажи базисного актива,
принимается равной нулю.
Стоимость иной срочной сделки принимается
равной отрицательному значению суммарной сто‑
имости предметов срочной сделки, определенной
по справедливой стоимости в соответствии с
МСФО 13 и внутренним документом.
Срочные сделки, по которым осуществляется
клиринг, учитываются в объеме открытой позиции,
скорректированной по результатам клиринга.
Положения настоящего пункта не распростра‑
няются на срочные сделки при одновременном
выполнении следующих условий:
контрагент либо поручитель (гарант) по сроч‑
ной сделке, выдавший поручительство (независи‑
мую гарантию), соответствующее (соответствую‑
щую) требованиям, указанным в подпункте 3.1.8
пункта 3.1 настоящего Положения, имеет кредит‑
ный рейтинг не ниже уровня, установленного Со‑
ветом директоров Банка России, либо контрагент
является центральным контрагентом;
предметом срочной сделки являются:
акции, товары, а также акции и паи иностран‑
ных инвестиционных фондов, попадающие под
исключение, предусмотренное в подпункте 3.1.2
пункта 3.1 настоящего Положения;
облигации с кредитным рейтингом;
процентные ставки;
уровень инфляции;
курс валют;
индекс, рассчитываемый исходя из изменения
величины (стоимости) активов, перечисленных
выше;
наступление обстоятельства, свидетельствую‑
щего об исполнении и (или) о неисполнении (не‑
надлежащем исполнении) обязательств третьими
лицами, имеющими кредитный рейтинг не ниже
уровня, установленного решением Совета дирек‑
торов Банка России.
3.4. Стоимость активов, указанных в подпунк
тах 3.1.12.7, 3.1.12.10, 3.1.12.11, 3.1.12.12 пункта 3.1
настоящего Положения, а также стоимость активов
в части исключений, указанных в подпунктах 3.1.16
и 3.1.17 пункта 3.1 настоящего Положения, прини‑
мается равной их стоимости по данным бухгал‑
терского учета страховой организации без учета
резерва под обесценение.

1 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 301н, Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 449н от 10 июля 2013 года, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа
2013 года № 29269.
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3.5. Стоимость объекта недвижимости в случае,
когда стоимость прав требований страховой ор‑
ганизации по сделке, указанной в подпункте 1.4.3
пункта 1.4 настоящего Положения, меньше стои‑
мости такого объекта недвижимости, признается
равной стоимости прав требований страховой ор‑
ганизации по сделке, указанной в подпункте 1.4.3
пункта 1.4 настоящего Положения, рассчитанной
по данным бухгалтерского учета.
3.6. Стоимость введенных в эксплуатацию поме‑
щений, зданий, земельных участков (прав аренды
на земельные участки), на которых расположены
указанные здания, единые недвижимые комплек‑
сы, включающие здания, право собственности
страховой организации на которые должно быть
зарегистрировано в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, опре‑
деляется на основании отчета об оценке рыночной
стоимости объекта недвижимости (прав аренды на
земельные участки), составленного в соответствии
с требованиями Федерального закона от 29 июля
1998 года № 135‑ФЗ “Об оценочной деятельности в
Российской Федерации” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813;
2018, № 49, ст. 7523) (далее соответственно — Фе‑
деральный закон “Об оценочной деятельности в
Российской Федерации”, отчет оценщика).
3.7. Стоимость облигаций, выплаты (часть вып‑
лат) по которым установлены в виде формулы с
переменными и (или) зависят от изменения стои‑
мости активов (за исключением акций, товаров, ак‑
ций и паев иностранных инвестиционных фондов,
попадающих под исключение, предусмотренное в
подпункте 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения,
облигаций с кредитным рейтингом, процентных
ставок, уровня инфляции, курсов валют или индек‑
сов, рассчитываемых исходя из изменения их ве‑
личины (стоимости) или исполнения обязательств
третьими лицами (кроме третьих лиц, имеющих
кредитный рейтинг не ниже уровня, установленно‑
го решением Совета директоров Банка России), за
исключением субординированных облигационных
займов, указанных в подпункте 3.1.9 пункта 3.1
настоящего Положения, определяется как мини‑
мально возможная сумма, которая может быть
выплачена по такой облигации в соответствии с
условиями ее эмиссии.
3.8. Стоимость долей перестраховщиков (ре‑
троцессионеров) в страховых резервах по страхо‑
ванию иному, чем страхование жизни, и страховых
резервах (обязательствах) по страхованию жизни
рассчитывается в соответствии с Положением Бан‑
ка России № 558‑П и Положением Банка России
№ 557‑П.
3.9. Стоимость активов, указанных в подпунк
тах 3.1.12.14 и 3.1.12.15 пункта 3.1 настоящего
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Положения, определяется как наименьшее из
следующих значений:
стоимость актива по данным бухгалтерского
учета страховой организации без учета резерва
под обесценение;
размер обязательств страховой организации
по основному договору.
3.10. Стоимость активов, указанных в подпунк
те 3.1.12.8 пункта 3.1 настоящего Положения, опре‑
деляется как стоимость актива по данным бухгал‑
терского учета страховой организации без учета
резерва под обесценение, но не более размера
сформированного в соответствии с Положением
Банка России № 558‑П, Положением Банка Рос‑
сии № 557‑П резерва незаработанной премии или
математического резерва по каждому договору
соответственно.
3.11. Стоимость активов, не определенная в со‑
ответствии с пунктами 3.1—3.10 настоящего Поло‑
жения, определяется по справедливой стоимости в
соответствии с МСФО 13 и внутренним документом.
Методы, используемые для определения сто‑
имости активов в соответствии с настоящим
пунктом, должны соответствовать методам, при‑
меняемым для определения стоимости активов
для целей бухгалтерского учета в случае, если в
бухгалтерском учете для оценки стоимости этих
активов используется справедливая стоимость.
3.12. Стоимость активов, в том числе опреде‑
ленная на основании отчета оценщика, определя‑
ется без учета налогов, которые уплачиваются в
соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 1998, № 31, ст. 3854; 2019, № 48,
ст. 6740) или законодательством иностранного
государства.
3.13. Определение стоимости актива на осно‑
вании отчета оценщика в значении больше нуля
допускается при условии, что:
для целей определения стоимости такого ак‑
тива заключен договор о проведении оценки,
стороной которого является юридическое лицо, с
которым страховой организацией не заключены
иные договоры, помимо договоров на осуществле‑
ние оценки, и которое на дату оценки заключало
договоры на проведение оценки объектов недви‑
жимости ежегодно в течение последних 10 лет и
выручка которого за предыдущий календарный год
от договоров на проведение оценки составляет не
менее 100 миллионов рублей;
оценка осуществлена оценщиком, в отношении
которого на дату составления отчета со стороны
саморегулируемой организации оценщиков не
применялись в течение 2 лет в количестве двух
и более раз меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные Федеральным законом “Об оце‑
ночной деятельности в Российской Федерации”,
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внутренними документами саморегулируемых
организаций оценщиков, и стаж осуществления
оценочной деятельности которого составляет не
менее 3 лет;
дата определения стоимости недвижимого
имущества не ранее одного года до даты, по
состоянию на которую определяется стоимость
активов;
дата определения стоимости объекта оценки
иного имущества, исключая недвижимое, не ра‑
нее 3 месяцев до даты, по состоянию на которую
определяется стоимость активов;
стоимость актива определяется на основании
доступного на момент ее определения отчета
оценщика с датой определения стоимости объек‑
та оценки, наиболее близкой к дате определения
стоимости актива.
Глава 4. Расчет стоимости обязательств
страховой организации
4.1. Стоимость обязательств страховой орга‑
низации рассчитывается на основании данных
бухгалтерского учета страховой организации по
состоянию на расчетную дату, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 4.2—4.6 на‑
стоящего Положения.
4.2. Признаваемая в соответствии с Положением
Банка России № 635‑П стоимость обязательства
страховой организации по договору аренды опре‑
деляется в размере превышения суммы указанного
обязательства страховой организации над стоимо‑
стью актива страховой организации в форме права
пользования по указанному договору аренды.
4.3. Стоимость обязательств страховой органи‑
зации должна включать обязательства страховой
организации из договоров страхования в размере
сформированных страховой организацией в соот‑
ветствии с Положением Банка России № 557‑П и
Положением Банка России № 558‑П страховых
резервов, при этом резерв незаработанной премии
должен учитываться только в его базовой части.
4.4. Величина отложенного налогового обяза‑
тельства (ВОНО) определяется по формуле:
ВОНО = max (ОНО – max (n × (СОрег – (СОотч –
ОАРотч + ОАД отч)), 0), 0),
где:
ОНО — величина отложенного налогового обя‑
зательства по данным бухгалтерского учета;
СОрег — обязательства страховой организации
из договоров страхования в размере сформиро‑
ванных страховой организацией в соответствии
с Положением Банка России № 557‑П и Положе‑
нием Банка России № 558‑П страховых резервов,
уменьшенные на величину долей перестраховщи‑
ков (ретроцессионеров) в страховых резервах,
рассчитанных в соответствии с требованиями
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Положения Банка России № 557‑П и Положения
Банка России № 558‑П;
СОотч — сумма оценок резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, с учетом оценок
будущих поступлений по суброгации, регресс‑
ным требованиям, доходов от реализации годных
остатков, резервов по страхованию жизни, обяза‑
тельств по договорам, классифицированным как
инвестиционные, по данным бухгалтерского учета,
уменьшенная на величину долей перестраховщи‑
ков (ретроцессионеров) в страховых резервах по
данным бухгалтерского учета;
ОАРотч — величина отложенных аквизиционных
расходов по данным бухгалтерского учета;
ОАД отч — величина отложенных аквизиционных
доходов по данным бухгалтерского учета;
n — налоговая ставка по налогу на прибыль,
установленная абзацем первым пункта 1 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 39, ст. 5375).
4.5. Суммарная стоимость обязательств не‑
кредитного характера, в том числе по выданным
страховой организацией поручительствам и не‑
зависимым гарантиям, аналитический учет кото‑
рых осуществляется по внебалансовым счетам
второго порядка в соответствии с Положением
Банка России № 486‑П, определяется в размере
ответственности (предела обязательств) страховой
организации.
4.6. Стоимость обязательств, возникших в ре‑
зультате заключения страховщиком срочных сде‑
лок, одновременно соответствующих условиям,
предусмотренным абзацами пятым—тринадцатым
пункта 3.3 настоящего Положения, определяется
как справедливая стоимость в соответствии с
МСФО 13 и внутренним документом.
В остальных случаях стоимость обязательств,
возникших в результате заключения страховщиком
срочных сделок, принимается равной значению
суммарной справедливой стоимости в соответ‑
ствии с МСФО 13 предметов срочной сделки,
определенной с использованием внутреннего
документа.
Глава 5. Расчет нормативного соотношения
собственных средств (капитала)
и принятых обязательств
5.1. Нормативное соотношение собственных
средств (капитала) и принятых обязательств стра‑
ховой организации (далее — нормативное соотно‑
шение) рассчитывается по формуле:
НС =

К + СЗ
,
max (МРУК, НРМП + РК)

где:
НС — нормативное соотношение;

Вестник Банка России
№ 36 (2172) 20 мая 2020

Официальные документы

К — величина собственных средств (капитала),
определяемая в соответствии с главой 1 настоя‑
щего Положения;
СЗ — остаточная стоимость полученных стра‑
ховой организацией субординированных займов,
определяемая в соответствии с требованиями
пункта 5.2 настоящего Положения;
МРУК — минимальный размер уставного ка‑
питала страховой организации, определенный в
соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Рос‑
сийской Федерации “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”;
НРМП — нормативный размер маржи плате‑
жеспособности, определяемый в соответствии с
пунктом 5.3 настоящего Положения;
РК — величина оценки влияния рисков на соб‑
ственные средства (капитал), определяемая в
соответствии с пунктами 5.4 и 5.5 настоящего
Положения.
5.2. Остаточная стоимость полученных стра‑
ховой организацией субординированных займов
определяется по формуле:
СЗ =

ЧТ

∑ i=1

min (Ni, 60)
× Дi,
60

где:
ЧТ — число непогашенных траншей суборди‑
нированных займов, полученных страховой ор‑
ганизацией;
Дi — непогашенная номинальная стоимость
(сумма) i-го транша субординированного займа;
Ni — количество полных месяцев до даты по‑
гашения i-го транша субординированного займа
(0 — в течение первых трех месяцев с даты при‑
влечения).
Страховая организация определяет подлежа‑
щие учету при расчете нормативного соотношения
полученные ею субординированные займы и вели‑
чину, в которой соответствующий субординирован‑
ный заем подлежит учету во внутреннем документе.
5.3. Показатель НРМП представляет собой
расчетную величину, определяемую путем сумми‑
рования рассчитанных в соответствии с настоящей
главой нормативных размеров маржи платежеспо‑
собности по страхованию жизни, по страхованию
иному, чем страхование жизни.
5.3.1. Нормативный размер маржи платежеспо‑
собности страховой организации по страхованию
жизни равен произведению 5 процентов от суммы
страховых резервов по страхованию жизни, сфор‑
мированных на расчетную дату, на поправочный
коэффициент (Кж).
Поправочный коэффициент (Кж) определяет‑
ся как отношение суммы страховых резервов по
страхованию жизни, сформированных страховой
организацией на расчетную дату, за минусом
долей перестраховщиков (ретроцессионеров) в
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таких страховых резервах к совокупной величине
указанных страховых резервов.
В случае если поправочный коэффициент (Кж)
меньше 0,85, в целях расчета он принимается
равным 0,85.
5.3.2. Нормативный размер маржи платежеспо‑
собности страховой организации по страхованию
иному, чем страхование жизни, равен наибольшему
из следующих двух показателей.
5.3.2.1. Первый показатель (N1) рассчитывается
по формуле:
N1 = ∑i N1i × Ki,
где:
i — номер учетной группы в соответствии с
Положением Банка России № 558‑П;
N1i — первый показатель по учетной группе i,
рассчитанный на основе имеющихся данных за
12 месяцев, предшествующих расчетной дате, по
договорам, отнесенным в соответствии с Положе‑
нием Банка России № 558‑П к учетной группе i,
равный 16 процентам от суммы страховых премий
(взносов), начисленных по договорам страхования
(кроме договоров, обязательства по которым пере‑
даны в составе переданного страхового портфеля),
сострахования, перестрахования (ретроцессии)
(далее — договоры страхования, сострахования,
перестрахования (ретроцессии), в том числе по
договорам, обязательства по которым получены в
составе принятого страхового портфеля, умень‑
шенных на сумму отчислений от страховых премий
(взносов) по договорам страхования, сострахо‑
вания, осуществленных страховой организацией
в соответствии со страховым законодательством
Российской Федерации и правилами и стандартами
профессиональных объединений, союзов, ассо‑
циаций страховых организаций, к полномочиям
которых относится аккумулирование производи‑
мых страховыми организациями отчислений от
страховых премий;
Ki — поправочный коэффициент по учетной
группе i, рассчитанный в соответствии с подпун‑
ктом 5.3.2.3 настоящего пункта.
5.3.2.2. Второй показатель (N2) рассчитывается
по формуле:
N2 = ∑i N2i × Ki,
где:
i — номер учетной группы в соответствии с
Положением Банка России № 558‑П;
N2i — второй показатель по учетной группе i,
рассчитываемый по данным за 36 месяцев, пред‑
шествующих расчетной дате, на основе данных
по договорам страхования, отнесенным в соот‑
ветствии с Положением Банка России № 558‑П к
учетной группе i, равный 23 процентам от одной
трети суммы:
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страховых выплат, фактически произведенных
по договорам страхования, сострахования, пе‑
рестрахования (ретроцессии), за минусом сумм,
начисленных по суброгационным и регрессным
требованиям;
изменения резерва заявленных, но не уре‑
гулированных убытков, резерва произошед‑
ших, но не заявленных убытков по договорам
страхования, сострахования, перестрахования
(ретроцессии).
Страховая организация, у которой с момента
получения первой лицензии на осуществление
страхования, кроме лицензии на осуществление
добровольного страхования жизни, до расчетной
даты прошло менее трех лет (36 месяцев), или пе‑
рестраховочная организация, у которой с момента
получения лицензии на перестрахование до рас‑
четной даты прошло менее трех лет (36 месяцев),
не рассчитывает второй показатель.
5.3.2.3. Поправочный коэффициент (Кi) рас‑
считывается на основе имеющихся данных за
12 месяцев, предшествующих расчетной дате по
договорам, отнесенным в соответствии с Поло‑
жением Банка России № 558‑П к учетной группе
i, как отношение суммы:
страховых выплат, фактически произведенных
по договорам страхования, сострахования, пере‑
страхования (ретроцессии), за минусом начислен‑
ной доли перестраховщиков (ретроцессионеров)
в страховых выплатах;
изменения резерва заявленных, но не урегу‑
лированных убытков и резерва произошедших, но
не заявленных убытков по договорам страхования,
сострахования, перестрахования (ретроцессии),
за минусом изменения доли перестраховщиков
(ретроцессионеров) в указанных резервах;
к сумме:
страховых выплат, фактически произведенных
по договорам страхования, сострахования, пере‑
страхования (ретроцессии);
изменения резерва заявленных, но не урегу‑
лированных убытков и резерва произошедших, но
не заявленных убытков по договорам страхования,
сострахования, перестрахования (ретроцессии).
При отсутствии в расчетном периоде страховых
выплат по договорам страхования, сострахования,
перестрахования (ретроцессии) по какой-либо
учетной группе поправочный коэффициент по та‑
кой учетной группе принимается равным 1.
В случае если поправочный коэффициент по
учетным группам 1 и 2 меньше 0,85, в целях рас‑
чета он принимается равным 0,85, если больше 1 —
равным 1.
В случае если поправочный коэффициент по
учетной группе 3 меньше 0,95, в целях расчета
он принимается равным 0,95, если больше 1 —
равным 1.
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В случае если для целей формирования стра‑
ховых резервов в соответствии с Положением
Банка России 558‑П страховщик внутри учетной
группы 7 в качестве дополнительных учетных групп
предусмотрел страхование транспортных средств
категорий “B”, “BE”, установленных в соответствии
с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от
10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ “О безопасности
дорожного движения” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2017,
№ 31, ст. 4753), страхование транспортных средств,
отличных от транспортных средств категории “B”,
“BE”, поправочный коэффициент для транспортных
средств категории “B”, “BE” по учетной группе 7
в случае, если он меньше 0,95, в целях расчета
принимается равным 0,95, если больше 1 — рав‑
ным 1. Поправочный коэффициент для транспорт‑
ных средств, отличных от транспортных средств
категории “B”, “BE”, по учетной группе 7 в случае,
если он меньше 0,5, в целях расчета принимается
равным 0,5, если больше 1 — равным 1.
В случае если страховщик не выделяет для
целей расчета резервов внутри учетной группы 7
указанные дополнительные группы, поправочный
коэффициент в случае, если он меньше 0,95, в
целях расчета принимается равным 0,95, если
больше 1 — равным 1.
В случае если поправочный коэффициент по
учетным группам 5, 11, 13 и 17 меньше 0,15, в целях
расчета он принимается равным 0,15, если боль‑
ше 1 — равным 1.
В случае если поправочный коэффициент по
иным учетным группам меньше 0,5, в целях рас‑
чета он принимается равным 0,5, если больше 1 —
равным 1.
5.3.3. Для страховых организаций, осуществля‑
ющих страхование, сострахование ответственности
туроператора в соответствии с Федеральным зако‑
ном от 24 ноября 1996 года № 132‑ФЗ “Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1996, № 49, ст. 5491; 2019, № 49, ст. 6978), а
также принимающих в перестрахование (ретроцес‑
сию) обязательства по страховым выплатам по ука‑
занному в настоящем подпункте страхованию (да‑
лее — страхование ответственности туроператора),
нормативный размер маржи платежеспособности
увеличивается на сумму рассчитанных в отношении
каждого туроператора превышений совокупного
объема ответственности нетто-перестрахования по
всем действующим на расчетную дату договорам
страхования ответственности туроператора (в от‑
ношении каждого отдельного туроператора) над
показателем, равным 10 процентам от величины
собственных средств (капитала) страховой орга‑
низации, определенной в соответствии с главой 1
настоящего Положения.
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Совокупный объем ответственности нетто-пе‑
рестрахования должен быть равным величине
денежных средств, подлежащих выплате стра‑
ховой организацией застрахованным лицам или
выгодоприобретателям по договорам страхования,
сострахования, перестрахования (ретроцессии),
при условии одновременного наступления стра‑
ховых случаев в размере страховой суммы по
всем действующим на расчетную дату договорам
страхования, сострахования, перестрахования (ре‑
троцессии) за вычетом долей перестраховщиков
(ретроцессионеров) в таких выплатах, предусмот‑
ренных в заключенных страховой организацией
договорах перестрахования (ретроцессии).
5.4. Показатель РК рассчитывается в отно‑
шении активов и обязательств, определенных в
соответствии с главой 1 настоящего Положения,
за исключением активов, стоимость которых при‑
знана равной нулю в соответствии с пунктом 3.1
настоящего Положения, а также срочных сделок,
стоимость которых определяется в соответствии с
требованиями абзаца второго пункта 3.3 и абзаца
второго пункта 4.6 настоящего Положения.
При расчете показателя РК группа связанных со
страховой организацией юридических лиц (юриди‑
ческие лица, являющиеся основными и дочерними
обществами), кроме перестраховщика, созданного
в соответствии с законодательством государства —
члена ОЭСР, группа кредитного качества которого,
определенная в соответствии с подпунктом 5.5.2.2
пункта 5.5 настоящего Положения, принимает
значение 1—6 и которому переданы в перестра‑
хование обязательства по страховой выплате по
основным договорам страхования (перестрахова‑
ния), учитывается как одно юридическое лицо —
основное общество указанной группы.
5.5. Показатель РК определяется по формуле:
РК = √∑i,j corri,j × Ri × Rj,
где:
i, j — индексы суммирования, принимающие
значение 1 или 2;
Ri(j) — оценка i(j)-го риска;
corri, j — значение коэффициента корреляции
между рисками i и j в соответствии с таблицей 12
приложения 2 к настоящему Положению.
5.5.1. Оценка риска 1 определяется по формуле:
R1 = √∑i,j corri,j × R1i × R1j,
где:
R1i — оценка риска 1 по видам риска i:
концентрационный риск;
риск изменения кредитного спреда;
риск изменения процентных ставок;
риск изменения стоимости акций;
риск изменения валютного курса;
риск изменения цен на недвижимость;
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риск изменения цен на активы, риск изменения
стоимости которых не подлежит определению
в рамках оценки влияния рисков, указанных в
абзацах шестом—восьмом, десятом настоящего
подпункта;
corri,j — значение коэффициента корреляции
между видами риска i и j в соответствии с табли‑
цей 13 приложения 2 к настоящему Положению.
5.5.2. При оценке рисков:
5.5.2.1. Прогноз денежных потоков по ка‑
ждой облигации, каждому банковскому вкладу
(депозиту), за исключением банковских вкладов
(депозитов), указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения, каждому займу строится согласно
условиям исполнения обязательств по активу
до ближайшей даты, по состоянию на которую
в соответствии с условиями исполнения обя‑
занным лицом указанные обязательства должны
быть исполнены в полном объеме (далее — дата
погашения актива), и включает даты денежных
потоков и их величины.
В случае если будущие потоки по активу не
известны, все будущие потоки равны последнему
известному на расчетную дату денежному потоку.
5.5.2.2. В целях определения группы кредит‑
ного качества используется уровень кредитного
рейтинга актива или обязанного лица, установлен‑
ный решением Совета директоров Банка России
(при наличии кредитных рейтингов нескольких
кредитных рейтинговых агентств, в том числе
иностранных кредитных рейтинговых агентств,
выбирается кредитный рейтинг, на основе кото‑
рого будет присвоена группа кредитного качества
с наименьшим номером).
При отсутствии кредитного рейтинга, присво‑
енного кредитным рейтинговым агентством, для
иностранных объектов рейтинга группа кредит‑
ного качества определяется на основе кредитного
рейтинга, присвоенного иностранным кредитным
рейтинговым агентством.
При отсутствии у актива кредитного рейтинга
группа кредитного качества по активу определя‑
ется как группа кредитного качества обязанного
лица.
Физические лица относятся к 15 группе кре‑
дитного качества.
Юридические лица, которым не присвоен кре‑
дитный рейтинг, относятся к 18 группе кредитного
качества.
Права требования по обязательствам страхо‑
вателей, сострахователей, перестрахователей (ре‑
троцедентов) уплатить доначисленную страховую
премию по заключенным договорам страхования, о
которых на отчетную дату страховая организация
не имела достоверных данных в связи с более
поздним получением первичных учетных докумен‑
тов, относятся к 18 группе кредитного качества.
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5.5.3. Оценка концентрационного риска (R1conc)
определяется в соответствии с пунктом 1 прило‑
жения 1 к настоящему Положению.
5.5.4. Оценка риска изменения кредитного
спреда (R1spread) определяется в соответствии с
пунктом 2 приложения 1 к настоящему Положению.
5.5.5. Оценка риска изменения процентных
ставок (R1interest rate) определяется в соответствии с
пунктом 3 приложения 1 к настоящему Положению.
5.5.6. Оценка риска изменения стоимости акций
(R1equity) определяется в соответствии с пунктом 4
приложения 1 к настоящему Положению.
5.5.7. Оценка риска изменения цен на недви‑
жимость (R1property) определяется в соответствии с
пунктом 5 приложения 1 к настоящему Положению.
5.5.8. Оценка риска изменения стоимости акти‑
вов, риск изменения стоимости которых не подле‑
жит определению в рамках оценки влияния рисков,
указанных в абзацах шестом—восьмом, десятом
подпункта 5.5.1 настоящего пункта (R1commodity), опре‑
деляется в соответствии с пунктом 6 приложения 1
к настоящему Положению.
5.5.9. Оценка риска изменения валютного курса
(R1currency) определяется в соответствии с пунктом 7
приложения 1 к настоящему Положению.
5.5.10. Оценка риска 2 определяется в соответ‑
ствии с пунктами 8—11 приложения 1 к настоящему
Положению с учетом следующего.
5.5.10.1. Оценка риска 2 не определяется в от‑
ношении следующих активов:
активов, обязанным лицом по которым является
Российская Федерация;
активов, обязанным лицом по которым явля‑
ются государства — члены ОЭСР, с долгосрочным
кредитным рейтингом не менее “А” по междуна‑
родным рейтинговым шкалам “Эс-энд-Пи Глобал
Рейтингс” (S&P Global Ratings) и “Фитч Рейтингс”
(Fitch Ratings) и “А2” по международной рейтин‑
говой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's
Investors Service);
авансовых платежей, внесенных в соответствии
с договором, заключенным в целях оказания за‑
страхованным лицам медицинских услуг в рамках
договоров страхования, медицинским организаци‑
ям и учреждениям санаторно-курортного профиля,
содержащимся в Перечне санаторно-курортных
учреждений;
недвижимого имущества;
авансовых платежей по налогам, задолженно‑
сти бюджетов по налогам и сборам;
прав требований к инфраструктурным орга‑
низациям в случаях, если такая задолженность
обусловлена осуществлением инфраструктурной
организацией операций в рамках погашения цен‑
ных бумаг или проведения сделок с ними;
прав требований, расчеты по которым осу‑
ществляются в рамках соглашения о прямом
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возмещении убытков, предусмотренного ста‑
тьей 261 Федерального закона “Об обязатель‑
ном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств”, соглашения
о перестраховочном пуле, предусмотренного ста‑
тьей 24 Федерального закона “Об обязательном
страховании гражданской ответственности пере‑
возчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозках пасса‑
жиров метрополитеном”, соглашения о перестра‑
ховочном пуле, предусмотренного статьей 23 Фе‑
дерального закона “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте”;
прав требований, регламентированных прави‑
лами профессиональной деятельности профессио‑
нального объединения страховщиков, разработан‑
ными в соответствии со статьей 26 Федерального
закона “Об обязательном страховании граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных
средств”, направленными на урегулирование от‑
ношений, возникающих при реализации страхов‑
щиком — членом профессионального объединения
страховщиков перешедшего к нему права требова‑
ния, которое страхователь (выгодоприобретатель)
имел к лицу, ответственному за убытки, возмещен‑
ные в результате страхования;
долей перестраховщика (ретроцессионера)
в страховых резервах, сформированных по до‑
говорам страхования гражданско-правовой от‑
ветственности за убытки и вред, причиненные
радиационным воздействием, при осуществлении
указанным перестраховщиком перестрахования в
составе пулов по страхованию ядерных рисков,
при условии солидарной ответственности участ‑
ников пула, принимающих такие риски.
5.5.10.2. Вероятность дефолта актива, в отно‑
шении которого определяется оценка риска 2,
рассчитывается как произведение вероятности
дефолта, определенной по таблице 1 приложе‑
ния 2 к настоящему Положению исходя из группы
кредитного качества актива, и срока до погашения
(закрытия), деленное на 365.
Срок погашения (закрытия) в настоящем пункте
составляет:
для денежных средств (в том числе для кор‑
респондентских счетов, счетов до востребования)
и банковских вкладов (депозитов), указанных в
пункте 3.2 настоящего Положения, — 5 дней;
для прав требований, которые в соответствии
с договором должны быть удовлетворены в тече‑
ние следующих за расчетной датой ближайших
365 дней, — число дней до даты удовлетворения
требований;
в ином случае — 365 дней.
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Вероятность дефолта обязанного лица опреде‑
ляется по таблице 1 приложения 2 к настоящему
Положению исходя из группы кредитного качества
обязанного лица.
5.6. Минимально допустимое значение норма‑
тивного соотношения составляет 1.
5.7. Пороговое значение нормативного соот‑
ношения составляет 1,05.
Глава 6. Заключительные и переходные
положения
6.1. Расчеты, осуществляемые в рамках насто‑
ящего Положения, производятся с точностью не
менее двух знаков после запятой с применением
правил математического округления.
6.2. Настоящее Положение подлежит офи‑
циальному опубликованию* и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России (про‑
токол заседания Совета директоров Банка России
от 24 декабря 2019 года № 35) вступает в силу с
1 июля 2021 года, за исключением абзаца третьего
подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения.
Абзац третий подпункта 3.1.2 пункта 3.1 на‑
стоящего Положения вступает в силу с 1 июля
2023 года.
6.3. Абзац второй подпункта 3.1.2 пункта 3.1
настоящего Положения действует по 30 июня
2023 года.
6.4. На период до 1 июля 2022 года для расчета
нормативного соотношения показатель РК равен
оценке концентрационного риска, определенной
в соответствии с требованиями пункта 1 приложе‑
ния 1 к настоящему Положению.
6.5. Со дня вступления в силу настоящего По‑
ложения признать утратившими силу:
Указание Банка России от 28 июля 2015 года
№ 3743‑У “О порядке расчета страховой органи‑
зацией нормативного соотношения собственных
средств (капитала) и принятых обязательств”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 9 сентября 2015 года
№ 38865;
Указание Банка России от 6 февраля 2017 года
№ 4280‑У “О внесении изменений в Указание Бан‑
ка России от 28 июля 2015 года № 3743‑У “О по‑
рядке расчета страховой организацией норматив‑
ного соотношения собственных средств (капитала)
и принятых обязательств”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
2 марта 2017 года № 45826;
Указание Банка России от 22 февраля 2017 года
№ 4297‑У “О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для
инвестирования активов”, зарегистрированное

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.04.2020.
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Министерством юстиции Российской Федерации
11 мая 2017 года № 46680;
Указание Банка России от 22 февраля 2017 года
№ 4298‑У “О порядке инвестирования собствен‑
ных средств (капитала) страховщика и перечне
разрешенных для инвестирования активов”, за‑
регистрированное Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 10 мая 2017 года № 46648;
Указание Банка России от 20 июня 2017 года
№ 4423‑У “О внесении изменения в пункт 17
Указания Банка России от 22 февраля 2017 года
№ 4297‑У “О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для
инвестирования активов”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
11 июля 2017 года № 47364;
Указание Банка России от 20 июня 2017 года
№ 4424‑У “О внесении изменения в пункт 17
Указания Банка России от 22 февраля 2017 года
№ 4298‑У “О порядке инвестирования собствен‑
ных средств (капитала) страховщика и перечне
разрешенных для инвестирования активов”, за‑
регистрированное Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 11 июля 2017 года № 47363;
Указание Банка России от 7 июля 2017 года
№ 4451‑У “О внесении изменений в пункт 5 Указа‑
ния Банка России от 28 июля 2015 года № 3743‑У
“О порядке расчета страховой организацией нор‑
мативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств”, зарегистри‑
рованное Министерством юстиции Российской
Федерации 1 августа 2017 года № 47610;
Указание Банка России от 9 января 2018 года
№ 4682‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298‑У
“О порядке инвестирования собственных средств
(капитала) страховщика и перечне разрешенных
для инвестирования активов”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
1 февраля 2018 года № 49859;
Указание Банка России от 9 января 2018 года
№ 4683‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297‑У
“О порядке инвестирования средств страховых
резервов и перечне разрешенных для инвести‑
рования активов”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 31 января
2018 года № 49847;
Указание Банка России от 9 января 2018 года
№ 4684‑У “О внесении изменения в Указание Бан‑
ка России от 28 июля 2015 года № 3743‑У “О по‑
рядке расчета страховой организацией норматив‑
ного соотношения собственных средств (капитала)
и принятых обязательств”, зарегистрированное
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Министерством юстиции Российской Федерации
1 февраля 2018 года № 49856;
Указание Банка России от 3 сентября 2018 года
№ 4896‑У “О методике определения величины
собственных средств (капитала) страховщика
(за исключением общества взаимного страхова‑
ния)”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 24 сентября 2018 года
№ 52233;
Указание Банка России от 3 сентября 2018 года
№ 4897‑У “О внесении изменений в Указание
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Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298‑У
“О порядке инвестирования собственных средств
(капитала) страховщика и перечне разрешенных
для инвестирования активов”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
24 сентября 2018 года № 52232.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 10 января 2020 года № 710‑П
“Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости
и платежеспособности страховщиков”

Оценка рисков, используемых для расчета показателя РК
1. Оценка концентрационного риска (R1conc) определяется по формуле:
R1conc = √∑i,j corri,j × Conci × Concj + ConcRe,
corri, j = 1,
где:
Conci (j) — оценка концентрационного риска для каждого i(j)-го обязанного лица (1), объектов недви‑
жимости (2), определяемая по формуле:
Conci = max (0; Ei – CTi × Assets),
где:
Ei (1) — концентрация на обязанное лицо: совокупная стоимость ценных бумаг i-го обязанного лица,
ценных бумаг, по которым такое обязанное лицо является поручителем (гарантом), прав требований к
такому обязанному лицу (в том числе прав требований из договора банковского счета (вклада), прав
требований по возврату ценных бумаг и денежных средств по второй части договора репо, доли пере‑
страховщика (ретроцессионера) в страховых резервах), за исключением:
доли i-го обязанного лица, являющегося перестраховщиком (ретроцессионером), в страховых резервах
в части его доли в резерве заявленных, но не урегулированных убытков;
задолженности перед страховой организацией i-го обязанного лица, являющегося перестраховщиком
(ретроцессионером), в части уплаты его доли в убытке в соответствии с договором перестрахования
(ретроцессии);
доли i-го обязанного лица, являющегося национальной перестраховочной компанией;
активов, обязанным лицом по которым является Российская Федерация;
задолженности i-го обязанного лица, являющегося инфраструктурной организацией, в случаях, если
такая задолженность обусловлена осуществлением инфраструктурной организацией операций в рамках
погашения ценных бумаг или проведения сделок с ними;
прав требований, расчеты по которым осуществляются в рамках соглашения о прямом возмещении
убытков, предусмотренного статьей 261 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств”, соглашения о перестраховочном пуле, предусмот‑
ренного статьей 24 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном”, соглашения о перестра‑
ховочном пуле, предусмотренного статьей 23 Федерального закона “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте”;
прав требований, регламентированных правилами профессиональной деятельности профессиональ‑
ного объединения страховщиков, разработанными в соответствии со статьей 26 Федерального закона
“Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”,
направленными на урегулирование отношений, возникающих при реализации страховщиком — членом
профессионального объединения страховщиков перешедшего к нему права требования, которое стра‑
хователь (выгодоприобретатель) имел к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования;
долей перестраховщика (ретроцессионера) в страховых резервах, сформированных по договорам
страхования гражданско-правовой ответственности за убытки и вред, причиненные радиационным
воздействием, при осуществлении указанным перестраховщиком перестрахования в составе пулов по
страхованию ядерных рисков, при условии солидарной ответственности участников пула, принимающих
такие риски;
Ei (2) — совокупная стоимость всех объектов недвижимости;
Assets — стоимость активов страховой организации, рассчитанная в соответствии с главой 3 настоя‑
щего Положения исходя из состава активов, указанного в главе 1 настоящего Положения;
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CTi (1) — коэффициент концентрации на обязанное лицо, если i-е обязанное лицо является перестра‑
ховщиком, созданным в соответствии с законодательством государства — члена ОЭСР, если у такого
перестраховщика 1—6 группа кредитного качества, определенная в соответствии с подпунктом 5.5.2.2
пункта 5.5 настоящего Положения, и указанному перестраховщику (ретроцессионеру) переданы в пере‑
страхование (ретроцессию) обязательства по страховой выплате по договорам страхования (перестра‑
хования), — 50 процентов. Для обязанных лиц, не перечисленных в настоящем абзаце, — в соответствии
с таблицей 9 приложения 2 к настоящему Положению;
CTi (2) — коэффициент концентрации для объектов недвижимости — 25 процентов;
ConcRe — суммарная оценка концентрационного риска на перестраховщиков, определяемая по формуле:
ConcRe = max (0; ∑Ri=1 Ei – kRe × Assets),
где:
R — количество перестраховщиков, которым переданы в перестрахование (ретроцессию) обязатель‑
ства по страховой выплате;
kRe — коэффициент, равный 20 процентам, для страховых организаций, имеющих лицензию на осу‑
ществление добровольного страхования жизни, и 60 процентам — для иных страховых организаций.
2. Оценка риска изменения кредитного спреда (R1spread) определяется в отношении облигаций, бан‑
ковских вкладов (депозитов), за исключением банковских вкладов (депозитов), указанных в пункте 3.2
настоящего Положения, займов, срочных сделок по формуле:
R1spread = ∑Mm=1 (MDm × Pm × Sm) + ∆Derivativecs,
где:
M — количество облигаций (банковских вкладов (депозитов), займов), за исключением государствен‑
ных облигаций Российской Федерации, государственных облигаций государств — членов ОЭСР, с долго‑
срочным кредитным рейтингом не менее “А” по международным рейтинговым шкалам “Эс-энд-Пи Глобал
Рейтингс” (S&P Global Ratings) и “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) и “А2” по международной рейтинговой
шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service) (далее в настоящем пункте — инструмент);
Sm — коэффициент изменения кредитного спреда в зависимости от группы кредитного качества ин‑
струмента m, определяемый по таблице 2 приложения 2 к настоящему Положению;
Pm — стоимость инструмента, включая накопленный процентный (купонный) доход, определенная в
соответствии с главой 3 настоящего Положения;
MDm — модифицированная дюрация инструмента, определяемая по формуле:
(dj – d)
N
× CFj
365
1
,
MDm =
×
(d – d)
Pm × (1 + YTM)
j=1 (1 + YTM) 365

∑

j

где:
j — порядковый номер очередного денежного потока с расчетной даты;
N — число денежных потоков;
CFj — размер денежного потока j;
dj — дата денежного потока j;
d — расчетная дата;
YTM — эффективная доходность, которая определяется из формулы:

∑

N

Pm =

j=1

CFj
(1 + YTM)

(dj – d)

;

365

∆Derivativecs — разность стоимости срочных сделок и стоимости срочных сделок, определенной в
случае изменения величины (стоимости) предмета (предметов) срочных сделок исходя из изменения
величины кредитного спреда в соответствии с таблицей 2 приложения 2 к настоящему Положению, соот‑
ветствующего группе кредитного качества этого (этих) предметов срочных сделок. Для срочных сделок,
являющихся обязательством для страховой организации, указанная разность принимается со знаком
минус. Для биржевых производных финансовых инструментов, предусматривающих перечисление ва‑
риационной маржи, показатель ∆Derivativecs равен величине вариационной маржи по данному договору,
рассчитанной с учетом изменения величины (стоимости) базисного актива (базисных активов) исходя
из изменения величины кредитного спреда в соответствии с таблицей 2 приложения 2 к настоящему
Положению, соответствующего группе кредитного качества этого (этих) базисного актива (базисных
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активов), подлежащей уплате страховой организацией. В случае если указанная вариационная маржа
подлежит к получению страховой организацией, она принимается со знаком минус.
3. Оценка риска изменения процентных ставок (R1interest rate) определяется в отношении облигаций, бан‑
ковских вкладов (депозитов), за исключением банковских вкладов (депозитов), указанных в пункте 3.2
настоящего Положения, займов, срочных сделок, величин страховых резервов, сформированных в со‑
ответствии с требованиями Положения Банка России № 557‑П, по формуле:
up
down
R1interest rate = max (R1interest
rate, R1interest rate)
M
up,down
up,down
up,down
up,down
R1interest
) + ∆Derivativeinterest
),
rate = ∑ m=1 (MDm × Pm × RFratem × Rm
rate – ∆reserveinterest rate (Rm

где:
M — количество облигаций (банковских вкладов (депозитов), займов) (далее в настоящем пункте —
инструмент).
MDm — определяется в соответствии с абзацами седьмым—шестнадцатым пункта 2 настоящего при‑
ложения;
Pm — стоимость инструмента m, включая накопленный процентный (купонный) доход;
Rup,down
m

up,down
RK0.25
, если Lm ≤ 0,25


L –F
=  RKFup,down + m
× (RKFup,down– RKFup,down), если 0,25 < Lm < 30,
F+1 – F

up,down

RK30
, если Lm ≥ 30
+1

где:
Lm — срок до окончания несения страховой организацией ответственности по договору страхования,
срок до погашения инструмента m, в годах;
F, F+1 — максимальный (минимальный) срок из указанных в таблицах 3 и 4 приложения 2 к настоящему
Положению, не превышающий (превышающий) Lm, в годах;
up,down
RK0.25
, RKup,down
— относительное увеличение (up) или уменьшение (down) процентных ставок для сро‑
30
ков 0,25 года, 30 лет и валюты вклада (займа) или номинальной стоимости облигации, валюты страховой
суммы в договоре страхования, валюты номинала предмета срочной сделки (в случае отсутствия номи‑
нала — валюты выплат по срочной сделке) (далее — валюта процентной ставки), указанное в таблицах 3
и 4 приложения 2 к настоящему Положению;
RKFup,down — относительное увеличение (up) или уменьшение (down) процентных ставок, указанное в
таблицах 3 и 4 приложения 2 к настоящему Положению, для срока F и валюты процентной ставки;
∆reserveinterest rate(Rmup,down) — разность между величинами страховых резервов, рассчитанными исходя
из нормы доходности (reserveRoR) в соответствии с действующим в страховой организации на дату
расчета положением о формировании страховых резервов в соответствии с требованиями Положения
Банка России № 557‑П, и величинами страховых резервов, рассчитанными в соответствии с требо‑
ваниями Положения Банка России № 557‑П исходя из нормы доходности (reserveRoR'), определяемой
по формуле:
reserveRoR' = reserveRoR × (1 + Rup,down
);
m
RFratem — процентная ставка, определяемая по формуле:
RKD , если Dm ≤ Dmin


D –V
RFratem =  RKV + m
× (RKV – RKV), если Dmin < Dm < Dmax,
V+1 – V


RKD , если Dm ≥ Dmax
min

+1

max

где:
Dm — срок до погашения инструмента m в годах;
Dmin, Dmax — минимальный (максимальный) срок, на который определен уровень процентных ставок
бескупонной доходности подходящих (релевантных) государственных ценных бумаг, в годах;
V, V+1 — максимальный (минимальный) срок, на который известно значение кривой бескупонной до‑
ходности, не превышающий (превышающий) Dm, в годах;
RKV — уровень процентных ставок для срока V, определенный на расчетную дату. Если валюта
процентной ставки — рубль Российской Федерации, то используется кривая бескупонной доходности
государственных облигаций, значения которой опубликованы на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в остальных случаях — кривая бескупонной
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доходности государственных ценных бумаг США, ежедневные показатели которой (Daily Treasury Yield
Curve Rates) опубликованы на официальном сайте Департамента казначейства США в информационно-те‑
лекоммуникационной сети “Интернет”;
up,down
∆Derivativeinterest
rate — разность стоимости срочных сделок и стоимости срочных сделок, определенной в
случае изменения величины (стоимости) предмета (предметов) срочных сделок исходя из роста (up) или
снижения (down) уровня процентной ставки на Rup,down
. Для срочных сделок, являющихся обязательством
m
для страховой организации, указанная разность принимается со знаком минус. Для биржевых производ
ных финансовых инструментов, предусматривающих перечисление вариационной маржи, показатель
∆Derivativeup,down
interest rate равен величине вариационной маржи по данному договору, рассчитанной с учетом
изменения величины (стоимости) базисного актива (базисных активов) исходя из роста (up) или сниже‑
ния (down) уровня процентной ставки на Rup,down
, подлежащей уплате страховой организацией. В случае
m
если указанная вариационная маржа подлежит к получению страховой организацией, она принимается
со знаком минус.
4. Оценка риска изменения стоимости акций (R1equity) определяется в отношении акций, срочных сде‑
лок, опционов эмитента, иных договоров, выплата по которым определяется в зависимости от стоимости
акций, по формуле:
R1equity = ∑Mm=1 Pm × Im + ∆Derivativeequity,
где:
M — количество акций;
Pm — стоимость m-й акции;
Im — коэффициент снижения стоимости m-й акции, определяемый по таблице 5 приложения 2 к на‑
стоящему Положению в зависимости от страны, в соответствии с законодательством которой создан
эмитент акций. Если эмитент акций создан в соответствии с законодательством Российской Федерации —
используется коэффициент 1, иначе — коэффициент 2;
∆Derivativeequity — разность стоимости срочных сделок, опционов эмитента, иных договоров, выплата
по которым определяется в зависимости от стоимости акций, и стоимости таких договоров, определенной
в случае изменения величины (стоимости) предмета (предметов) срочных сделок исходя из снижения
стоимости акций в соответствии с таблицей 5 приложения 2 к настоящему Положению. Если эмитент
акций создан в соответствии с законодательством Российской Федерации — используется коэффициент 1,
иначе — коэффициент 2. Для срочных сделок, являющихся обязательством для страховой организации,
указанная разность принимается со знаком минус. Для биржевых производных финансовых инструмен‑
тов, предусматривающих перечисление вариационной маржи, показатель ∆Derivativeequity равен величине
вариационной маржи по данному договору, рассчитанной с учетом изменения величины (стоимости)
базисного актива (базисных активов) исходя из снижения стоимости акций в соответствии с таблицей 5
приложения 2 к настоящему Положению, подлежащей уплате страховой организацией. В случае если
указанная вариационная маржа подлежит к получению страховой организацией, она принимается со
знаком минус.
5. Оценка риска изменения цен на недвижимость (R1property) определяется по формуле:
R1property = ∆Derivativeproperty + √(pr1 × P1*)2 + 1,5 × (pr1 × P1*) × (pr2 × P*2) + (pr2 × P*2)2,
где:
∆Derivativeproperty — разность стоимости срочных сделок и стоимости срочных сделок, определенной
в случае изменения величины (стоимости) предмета (предметов) срочных сделок исходя из снижения
стоимости недвижимости в соответствии с таблицей 7 приложения 2 к настоящему Положению. Для
срочных сделок, являющихся обязательством для страховой организации, указанная разность при‑
нимается со знаком минус. Для биржевых производных финансовых инструментов, предусматриваю‑
щих перечисление вариационной маржи, показатель ∆Derivativeproperty равен величине вариационной
маржи по данному договору, рассчитанной с учетом изменения величины (стоимости) базисного ак‑
тива (базисных активов) исходя из снижения стоимости недвижимости в соответствии с таблицей 7
приложения 2 к настоящему Положению, подлежащей уплате страховой организацией. В случае если
указанная вариационная маржа подлежит к получению страховой организацией, она принимается со
знаком минус;
pr1 (2) — коэффициент снижения стоимости жилой (нежилой) недвижимости согласно таблице 7 прило‑
жения 2 к настоящему Положению;
P*1 (2) — суммарная стоимость объектов жилой (нежилой) недвижимости, включая стоимость земельных
участков (прав аренды на земельные участки), на которых расположена указанная недвижимость.
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6. Оценка риска изменения стоимости активов, риск изменения стоимости которых не подлежит
определению в рамках оценки влияния рисков, указанных в абзацах шестом—восьмом, десятом подпунк
та 5.5.1 пункта 5.5 настоящего Положения (R1commodity), определяется по формуле:
R1commodity = ∑Mm=1 Pm × c + ∆Derivativecommodity,
где:
M — количество активов, к которым не применимы виды риска 1, указанные в абзацах шестом—вось‑
мом, десятом подпункта 5.5.1 пункта 5.5 настоящего Положения, за исключением банковских вкладов
(депозитов), указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, доли перестраховщиков (ретроцессионе‑
ров) в страховых резервах, срочных сделок, задолженности перед страховой организацией, в том числе
авансовых платежей и задолженности по налогам и сборам;
с — коэффициент снижения стоимости активов, риск изменения стоимости которых не подлежит
оценке в рамках оценки влияния рисков, указанных в абзацах шестом—восьмом, десятом подпункта 5.5.1
пункта 5.5 настоящего Положения, согласно таблице 8 приложения 2 к настоящему Положению;
Pm — стоимость m-го актива;
∆Derivativecommodity — разность стоимости срочных сделок и договоров, к которым не применимы виды
риска 1, указанные в абзацах шестом—восьмом, десятом подпункта 5.5.1 пункта 5.5 настоящего Поло‑
жения, и выплаты по которым определяются в зависимости от изменения стоимости активов, к которым
не применимы виды риска 1, указанные в абзацах шестом—восьмом, десятом подпункта 5.5.1 пункта 5.5
настоящего Положения, и стоимости таких договоров, определенной в случае изменения величины
(стоимости) предмета (предметов) срочных сделок исходя из снижения стоимости таких активов в со‑
ответствии с таблицей 8 приложения 2 к настоящему Положению. Для срочных сделок, являющихся
обязательством для страховой организации, указанная разность принимается со знаком минус. Для бир‑
жевых производных финансовых инструментов, предусматривающих перечисление вариационной маржи,
показатель ∆Derivativecommodity равен величине вариационной маржи по данному контракту, рассчитанной
с учетом изменения величины (стоимости) базисного актива (активов) исходя из снижения стоимости
таких активов в соответствии с таблицей 8 приложения 2 к настоящему Положению, подлежащей уплате
страховой организацией. В случае если указанная вариационная маржа подлежит к получению страховой
организацией, она принимается со знаком минус.
7. Оценка риска изменения валютного курса (R1currency) определяется по формуле:
up
down
),
R1currency = max (R1currency
; R1currency

где:
up,down
R1currency
— оценка риска изменения валютного курса при росте (снижении) валютного курса:
up,down
up,down
up,down
up,down
R1currency
= max (R1currency
assets – R1currency liabilities, 0) + ∆Derivativecurrency;
up,down
Rup,down
;
1currency assets = Pa – Pa
up,down
up,down
R1currency
;
liabilities = Pl – Pl

Pa — суммарная стоимость активов страховой организации, определяемая в иностранной валюте
либо в соответствии с договором зависящая от курса иностранной валюты, без учета срочных сделок,
рассчитанная в соответствии с главой 3 настоящего Положения;
Paup,down — суммарная стоимость активов страховой организации, определяемая в иностранной валюте
либо в соответствии с договором зависящая от курса иностранной валюты, рассчитанная в соответствии
с главой 3 настоящего Положения, без учета срочных сделок, в случае роста (up) или снижения (down)
курса иностранной валюты на показатель, указанный в таблице 6 приложения 2 к настоящему Положению;
Pl — суммарная стоимость обязательств страховой организации, определяемая в иностранной валюте
либо в соответствии с договором зависящая от курса иностранной валюты, рассчитанная в соответствии
с главой 4 настоящего Положения, без учета срочных сделок;
Pup,down
— суммарная стоимость обязательств страховой организации, определяемая в иностранной
l
валюте либо в соответствии с договором зависящая от курса иностранной валюты, рассчитанная в соот‑
ветствии с главой 4 настоящего Положения, без учета срочных сделок, в случае роста (up) или снижения
(down) курса иностранной валюты на показатель, указанный в таблице 6 приложения 2 к настоящему
Положению;
up,down
∆Derivativecurrency
— разность стоимости срочных сделок и стоимости срочных сделок, определенной в
случае изменения величины (стоимости) предмета (предметов) срочных сделок исходя из роста (up) или
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снижения (down) курса иностранной валюты в соответствии с таблицей 6 приложения 2 к настоящему
Положению. Для срочных сделок, являющихся обязательством для страховой организации, указанная
разность принимается со знаком минус. Для биржевых производных финансовых инструментов, преду
up,down
сматривающих перечисление вариационной маржи, показатель ∆Derivativecurrency
равен величине вариа‑
ционной маржи по данному контракту, рассчитанной с учетом изменения величины (стоимости) базис‑
ного актива (базисных активов) исходя из роста (up) или снижения (down) курса иностранной валюты
в соответствии с таблицей 6 приложения 2 к настоящему Положению, подлежащей уплате страховой
организацией. В случае если указанная вариационная маржа подлежит к получению страховой органи‑
зацией, она принимается со знаком минус.
8. Оценка риска 2 определяется по формуле:
R2 = √∑i, j R2credit_i × R2credit_ j × corri, j,
где:
R2credit_i — оценка риска 2 по категории контрагентов с номером i;
corri, j — значение коэффициента корреляции риска 2 между категориями контрагентов i и j в соответ‑
ствии с таблицей 14 приложения 2 к настоящему Положению;
i — номер категории контрагентов, определяемый следующим образом:
все обязанные лица, в отношении которых определяется оценка риска 2, распределяются на три
категории:
1 категория контрагентов:
обязанные лица, если они или их ценные бумаги относятся к 1—17 группам кредитного качества, за
исключением физических лиц;
обязанные лица, если они являются обязанными по ценным бумагам, являющимся предметом срочной
сделки, стороной по которой является страховая организация, или лицом, в зависимости от исполнения
обязательств которого определяются денежные потоки по ценным бумагам, принадлежащим страховой ор‑
ганизации, срочным сделкам или иным договорам, стороной по которым является страховая организация;
обязанные лица, включая физических лиц, если концентрация на обязанное лицо превышает поро‑
говое значение, определяемое страховой организацией во внутреннем документе и не превышающее
0,5 процента от суммарной стоимости активов страховой организации;
2 категория контрагентов: все обязанные лица, являющиеся юридическими лицами, за исключением
лиц из 1 категории контрагентов;
3 категория контрагентов: все обязанные лица, являющиеся физическими лицами, за исключением
лиц из 1 категории контрагентов.
9. Оценка риска 2 для 1 категории контрагентов (R2credit_1) определяется как (T × Q)-е максимальное
значение предполагаемого убытка Xs, где коэффициент Q (коэффициент риска 2) определяется по таб
лице 11 приложения 2 к настоящему Положению, а величина T определяется как минимальное целое
число так, чтобы значение ε составляло менее 0,5 процента стоимости активов страховой организации,
рассчитанных в соответствии с главой 3 настоящего Положения, но не менее 30 000 и не более 150 000.
Значение ε рассчитывается по формуле:
ε=

3,9
T

√

1 T
∑Ts=1 (Xs – ∑ s=1Xs)2.
T

9.1. Значение предполагаемого убытка Xs в итерации s определяется по формуле:
Xs = max (∑Mm=1 (Pm – Pm(s)), 0),
где:
M — число активов, обязанные лица по которым относятся к 1 категории контрагентов;
Pm — стоимость m-го актива;
Pm(s) — стоимость m-го актива исходя из предположений о дефолтах, сделанных в итерации s.
Предположения о дефолтах определяются для каждого обязанного лица, которое относится к 1 катего‑
рии контрагентов. Для каждого обязанного лица рассчитывается равномерно распределенная случайная
величина в промежутке от 0 до 1 включительно с точностью не менее пяти знаков после запятой.
Дефолт по активу предполагается, если:
исполнение обязательств по активу не обеспечено поручительством (независимой гарантией), соот‑
ветствующим (соответствующей) требованиям, указанным в подпункте 3.1.8 пункта 3.1 настоящего По‑
ложения, и значение случайной величины, рассчитанной для обязанного лица по этому активу, меньше
вероятности дефолта по активу;
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исполнение обязательств по активу обеспечено поручительством (независимой гарантией), соответ‑
ствующим (соответствующей) требованиям, указанным в подпункте 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения,
и значение случайной величины, рассчитанной для обязанного лица по этому активу, меньше вероятности
дефолта по активу, и значение случайной величины, рассчитанной для поручителя (гаранта) по активу,
меньше вероятности дефолта поручителя (гаранта) по активу.
Дефолт обязанного лица, являющегося лицом, в зависимости от исполнения обязательств которым
определяются денежные потоки по ценным бумагам, принадлежащим страховой организации, срочным
сделкам или иным договорам, стороной по которым является страховая организация, предполагается, если
значение случайной величины, рассчитанной для такого лица, меньше вероятности дефолта такого лица.
В зависимости от вида m-го актива его стоимость исходя из предположений о дефолтах, сделанных
в итерации s, определяется следующим образом:
ноль для активов, у обязанных лиц по которым отсутствует кредитный рейтинг (кроме облигаций), ноль
для акций и для субординированных облигационных займов, когда условиями эмиссии предусмотрено
осуществление конвертации в обыкновенные акции, если по таким активам предполагается дефолт в
итерации s;
35 процентов от номинальной стоимости облигаций, исполнение обязательств по которым не обес
печено залогом, вклада по договору банковского вклада, но не более их стоимости на дату расчета, от
стоимости иных активов, исполнение обязательств по которым не обеспечено залогом, если по таким
активам предполагается дефолт в итерации s;
сумма денежных потоков по активу, если по такому активу не предполагается дефолт в итерации s,
но по лицам, в зависимости от исполнения обязательств которыми определяются денежные потоки по
активу, предполагается дефолт в итерации s;
стоимость ценных бумаг и иного имущества, являющихся предметом залога по активу, если по такому
активу предполагается дефолт в итерации s, а по обязанным лицам по таким ценным бумагам и иным
правам требований, являющимся предметом залога, не предполагается дефолт в итерации s;
стоимость недвижимости, являющейся залогом по активу, определенная в соответствии с пунктом 3.6
настоящего Положения и умноженная на коэффициент изменения цен объекта недвижимости, определен‑
ный в соответствии с пунктом 5 приложения 1 к настоящему Положению, если по активу предполагается
дефолт в итерации s;
50 процентов от стоимости залога по активу, за исключением видов залога, перечисленных в абзацах
шестнадцатом и семнадцатом настоящего подпункта, определенной в соответствии с главой 3 настоящего
Положения, если по активу предполагается дефолт в итерации s;
ноль в иных случаях, если по активу или по обязанному лицу по активу предполагается дефолт в
итерации s;
стоимость m-го актива в иных случаях.
10. Оценка риска 2 для 2 категории контрагентов (R2credit_2) определяется по формуле:
R2credit_2 = ∑gi=1 min (Eiall, Eimax × (1 – 35% × (1 – ri)) × pi),
где:
g — число групп, на которое разбиваются обязанные лица, отнесенные ко 2 категории контрагентов,
исходя из концентрации на обязанное лицо, определяемой в соответствии с требованиями пункта 1
приложения 1 к настоящему Положению;
Eimax — максимальная по группе i концентрация на обязанное лицо;
Eiall — сумма по группе i концентраций на обязанное лицо;
ri — суммарная доля стоимости акций в совокупной стоимости активов, обязанные лица по которым
отнесены к i-й группе, субординированного облигационного займа, если условиями эмиссии предусмо‑
трена конвертация в обыкновенные акции;
pi — количество дефолтов в i-й группе, определяемое по формуле:
pi = min (min (k|∑kj=1
k

λje–λ
≥ Q), Mi),
j!

где:
Q — коэффициент риска 2, определяемый согласно таблице 11 приложения 2 к настоящему Положению;
λ = PD × Mi;
Mi — число обязанных лиц в i-й группе;
PD — вероятность дефолта по 18 группе кредитного качества в соответствии с таблицей 1 приложе‑
ния 2 к настоящему Положению.
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Обязанное лицо, отнесенное ко 2 категории контрагентов, с концентрацией на обязанное лицо вели‑
чиной не менее li и менее li+1 попадает в группу i+1, значение Emax попадает в группу i+1, где li определяется
по формуле:
li = Еmin +

Emax – Emin
× i,
n

где:
Emax,min — максимальное (минимальное) значение концентрации на обязанное лицо по всем обязанным
лицам, отнесенным ко 2 категории контрагентов;
n равно 10, если количество обязанных лиц, отнесенных ко 2 категории, меньше 50 000, n равно 100 —
если больше или равно 50 000, n равно 1 — если меньше 100;
i принимает значения от 0 до n–1.
В случае если в группу попадает не менее 100 лиц, она считается заполненной. Если группа не за‑
полнена, то она объединяется со следующей. Если последняя группа не заполнена, она объединяется с
предыдущей.
11. Оценка риска 2 для обязанных лиц, отнесенных к 3 категории (R2credit_3), производится в соответствии
с пунктом 10 настоящего приложения с учетом следующего:
показатель ri = 0;
PD — вероятность дефолта по 15 группе кредитного качества в соответствии с таблицей 1 приложе‑
ния 2 к настоящему Положению.
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 10 января 2020 года № 710‑П
“Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости
и платежеспособности страховщиков”

Таблицы количественных показателей
Таблица 1. О
 пределение вероятности дефолта в годовом горизонте в зависимости от группы
кредитного качества
Номер группы кредитного качества
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Вероятность дефолта в годовом горизонте, %
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,12
0,15
0,24
0,50
0,70
1,20
1,55
3,49
5,49
19,17
19,17
100,00

Таблица 2. К
 оэффициент изменения кредитного спреда в зависимости от группы кредитного
качества
Период
до 01.07.2022
01.07.2022 — 30.06.2023
01.07.2023 — 30.06.2024
01.07.2024 — 30.06.2025
начиная с 01.07.2025

Коэффициент изменения кредитного спреда в зависимости от группы кредитного качества
(абсолютное изменение в процентных пунктах)
1 группа
2—4 группы
5—7 группы 8—10 группы 11—13 группы 14—16 группы 17—19 группы
0
0
0
0
0
0
0
0,06
0,07
0,09
0,21
0,29
0,54
2,94
0,13
0,16
0,21
0,52
0,74
0,97
5,28
0,18
0,22
0,28
0,68
0,96
1,46
7,98
0,22
0,27
0,34
0,8
1,15
1,95
10,64

Период

Относительное увеличение/уменьшение процентных ставок, %
Менее
0,25 года
0/0
14/–12
33/–18
49/–29
62/–38

0,5 года

1 год

2 года

3 года

5 лет

7 лет

10 лет

20 лет

Более 30 лет

0/0
13/–12
32/–17
49/–26
59/–35

0/0
9/–12
28/–16
41/–22
58/–31

0/0
8/–12
21/–16
39/–21
55/–29

0/0
6/–12
19/–16
40/–21
54/–28

0/0
6/–10
18/–16
37/–21
48/–27

0/0
6/–8
17/–15
32/–21
42/–26

0/0
6/–6
15/–13
26/–19
34/–24

0/0
5/–2
9/–8
14/–13
20/–18

0/0
4/0
7/–5
10/–11
14/–15

Таблица 4. Относительное увеличение или уменьшение процентных ставок, если валюта процентной ставки — иная, чем российский рубль
Период
до 01.07.2022
01.07.2022 — 30.06.2023
01.07.2023 — 30.06.2024
01.07.2024 — 30.06.2025
начиная с 01.07.2025
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до 01.07.2022
01.07.2022 — 30.06.2023
01.07.2023 — 30.06.2024
01.07.2024 — 30.06.2025
начиная с 01.07.2025
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Таблица 3. Относительное увеличение или уменьшение процентных ставок, если валюта процентной ставки — российский рубль

Относительное увеличение/уменьшение процентных ставок, %
Менее
0,25 года
0/0
80/–25
167/–57
278/–81
526/–87

0,5 года

1 год

2 года

3 года

5 лет

7 лет

10 лет

20 лет

Более 30 лет

0/0
51/–19
114/–43
169/–63
250/–74

0/0
49/–19
98/–36
118/–48
140/–60

0/0
32/0
57/–32
75/–47
84/–55

0/0
23/–7
54/–28
72/–42
81/–49

0/0
9/–13
40/–24
57/–33
70/–41

0/0
3/–11
32/–20
45/–29
58/–35

0/0
0/–11
26/–18
36/–26
42/–30

0/0
0/–9
15/–15
24/–23
29/–30

0/0
1/–6
11/–13
18/–22
24/–27
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Таблица 5. Коэффициент снижения стоимости акций
Коэффициент 1
(относительное снижение), %
0
0
4
10
18

Период
до 01.07.2022
01.07.2022 — 30.06.2023
01.07.2023 — 30.06.2024
01.07.2024 — 30.06.2025
начиная с 01.07.2025

Коэффициент 2
(относительное снижение), %
0
0
12
20
25

Таблица 6. Коэффициент изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю
Коэффициент роста (up)
курса иностранной валюты
по отношению к российскому рублю
(относительное изменение), %
0
10
18
33
44

Период
до 01.07.2022
01.07.2022 — 30.06.2023
01.07.2023 — 30.06.2024
01.07.2024 — 30.06.2025
начиная с 01.07.2025

Коэффициент снижения (down)
курса иностранной валюты
по отношению к российскому рублю
(относительное изменение), %
0
0
–3
–7
–9

Таблица 7. Коэффициенты снижения стоимости жилой и нежилой недвижимости
Коэффициент 1 снижения
стоимости жилой недвижимости
(относительное снижение), %
0
10
10
10
10

Период
до 01.07.2022
01.07.2022 — 30.06.2023
01.07.2023 — 30.06.2024
01.07.2024 — 30.06.2025
начиная с 01.07.2025

Коэффициент 2 снижения
стоимости нежилой недвижимости
(относительное снижение), %
0
25
25
25
25

Таблица 8. К
 оэффициенты снижения стоимости активов, риск изменения стоимости которых
не подлежит определению в рамках оценки влияния рисков, указанных в абзацах
шестом—восьмом, десятом подпункта 5.5.1 пункта 5.5 настоящего Положения
Период
до 01.07.2022
01.07.2022 — 30.06.2023
01.07.2023 — 30.06.2024
01.07.2024 — 30.06.2025
начиная с 01.07.2025

Коэффициент снижения стоимости иных активов
(относительное снижение), %
0
50
50
50
50

Таблица 9. Коэффициент концентрации (CT)
Период
01.07.2021 — 31.12.2021
01.01.2022 — 30.06.2022
01.07.2022 — 31.12.2022
начиная с 01.01.2023

Коэффициент CT, %
20
15
12,5
10
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Таблица 10. П
 орядок определения предельного срока для определения задолженности перед
страховой организацией страховых агентов и страховых (перестраховочных) брокеров
Период

Предельный срок
30 рабочих дней
20 рабочих дней
10 рабочих дней

01.07.2021 — 31.12.2021
01.01.2022 — 30.06.2022
начиная с 01.07.2022
Таблица 11. Коэффициент риска 2 (Q)
Период

Коэффициент Q, %
60
75
85
90

01.07.2022 — 30.06.2023
01.07.2023 — 30.06.2024
01.07.2024 — 30.06.2025
Начиная с 01.07.2025
Таблица 12. Коэффициенты корреляции рисков 1 и 2
i
Риск1
Риск2

j

Риск1
1
0,25

Риск2
0,25
1

Риск изменения стоимости акций

Риск изменения валютного курса

Риск изменения цен на недвижимость

Риск изменения цен на активы, риск
изменения стоимости которых не подлежит
определению в рамках оценки влияния
рисков, указанных в абзацах шестом—
восьмом, десятом подпункта 5.5.1 пункта 5.5
настоящего Положения

Концентрационный риск
Риск изменения кредитного спреда
Риск изменения процентных ставок
Риск изменения стоимости акций
Риск изменения валютного курса
Риск изменения цен на недвижимость
Риск изменения цен на активы, риск изменения стоимости
которых не подлежит определению в рамках оценки влияния
рисков, указанных в абзацах шестом—восьмом, десятом
подпункта 5.5.1 пункта 5.5 настоящего Положения

Риск изменения процентных ставок

i

Риск изменения кредитного спреда

j

Концентрационный риск

Таблица 13. Коэффициенты корреляции видов риска 1

1
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0,75
1

0
1
1
1
1
1

0
1
0,75
1
1
1

0
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1

0

1

1

1

1

1

1

Таблица 14. Коэффициенты корреляции риска 2 между категориями контрагентов
i
1 категория контрагентов
2 категория контрагентов
3 категория контрагентов

j

1 категория контрагентов
1
0,75
0,25

2 категория контрагентов
0,75
1
0,25

3 категория контрагентов
0,25
0,25
1
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 апреля 2020 года
Регистрационный № 58254
10 апреля 2020 года

№ 5435-У

УКАЗАНИЕ
Об установлении Центральным банком Российской Федерации учетных цен
на аффинированные драгоценные металлы в нерабочие дни
1. На основании статей 7 и 57 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цент‑
ральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11,
ст. 1588; № 53, ст. 8440) установить, что Банк
России устанавливает учетные цены на аффини‑
рованные драгоценные металлы (золото, серебро,
платину и палладий) (далее — аффинированные
драгоценные металлы), применяемые для целей
бухгалтерского учета в кредитных организациях, в
объявленные в Российской Федерации нерабочие
дни, за исключением нерабочих дней, являющихся
выходными или нерабочими праздничными днями
(далее — нерабочие дни).
2. Порядок установления учетных цен на аф‑
финированные драгоценные металлы в нерабочие

дни определяется в соответствии с Указанием
Банка России от 28 мая 2003 года № 1283‑У “О по‑
рядке установления Банком России учетных цен
на аффинированные драгоценные металлы”, за‑
регистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 19 июня 2003 года № 4759,
22 апреля 2008 года № 11567, 17 января 2012 года
№ 22926.
3. Настоящее Указание в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
10 апреля 2020 года № 9) вступает в силу со дня
его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

14 мая 2020 года

Э.С. Набиуллина

№ 5459-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 3.5 Указания Банка России
от 11 августа 2017 года № 4488-У “Об организации и осуществлении
в Банке России деятельности кураторов некредитных финансовых организаций
и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка”
На основании статьи 7 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588)
и в связи со вступлением в силу Инструкции
Банка России от 15 января 2020 года № 202‑И
“О порядке проведения Банком России прове‑
рок поднадзорных лиц”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
22 апреля 2020 года № 58159:
1. В абзаце третьем пункта 3.5 Указания Банка
России от 11 августа 2017 года № 4488‑У “Об орга‑
низации и осуществлении в Банке России деятель‑
ности кураторов некредитных финансовых органи‑
заций и саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка” (“Вестник Банка России” от
16 августа 2017 года № 73) слова “пунктом 5.4
Инструкции Банка России от 24 апреля 2014 года
* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.05.2020.
** Официально опубликовано на сайте Банка России 14.05.2020.

№ 151‑И “О порядке проведения проверок дея‑
тельности некредитных финансовых организаций
и саморегулируемых организаций и некредит‑
ных финансовых организаций уполномоченными
представителями Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)” заменить словами
“пунктами 5.3 и 6.7 Инструкции Банка России от
15 января 2020 года № 202‑И “О порядке про‑
ведения Банком России проверок поднадзорных
лиц”, зарегистрированной Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 22 апреля 2020 года
№ 58159,”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования**.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Кредитным организациям
Микрофинансовым организациям
Кредитным потребительским
кооперативам
Сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам
Ломбардам
от 15.05.2020 № ИН-06-59/89

Информационное письмо
о порядке взаимодействия с заемщиками по вопросам
установления льготного периода или реструктуризации
Банк России по итогам регулярно проводимо‑
го мониторинга реализации кредиторами мер по
ограничению экономических последствий распро‑
странения коронавирусной инфекции COVID‑19,
в частности программ поддержки заемщиков,
сообщает следующее.
Согласно предоставляемым кредиторами1 дан‑
ным за период с 20.03.2020 по 06.05.2020 от
заемщиков поступило более 1,4 млн обращений/
требований об изменении условий кредитных
договоров, более 210 тыс. из которых составляют
требования о предоставлении Льготного перио‑
да на основании статьи 6 Федерального закона
№ 106‑ФЗ2 (далее — Льготный период).
Общая доля удовлетворенных обращений из
рассмотренных по существу поступательно пока‑
зывает положительную динамику и увеличилась
до 59%, аналогичный показатель по требованиям
о предоставлении Льготного периода также вырос
до 63%.
Указанные показатели свидетельствуют о вы‑
соком уровне заинтересованности и социальной
ответственности кредиторов в вопросах поддерж‑
ки заемщиков, попавших в сложную жизненную
ситуацию в связи с распространением коронави‑
русной инфекции COVID‑19.
Также отмечаем, что опрос крупнейших ипотеч‑
ных кредиторов3 показал, что более 76% заемщи‑
ков по истечении льготного периода, предусмот‑
ренного Федеральным законом № 353‑ФЗ4, сумели
восстановить платежеспособность и продолжить
исполнять свои обязательства перед кредиторами,
что свидетельствует об эффективности подобного
механизма, который в том числе позволяет обес
печить интересы кредиторов.

Вместе с тем в ходе осуществления поведен‑
ческого надзора Банком России в деятельности
отдельных кредиторов было выявлено следующее:
––кредиторы через каналы взаимодействия с
заемщиками (контактные центры, чаты, соци‑
альные сети и пр.) предоставляют некорректные
сведения о порядке и условиях установления
Льготного периода, а также о возможности по‑
дачи предусмотренного Федеральным законом
№ 106‑ФЗ требования;
––заемщикам, чьи жизненные обстоятельства и
размер кредита (займа) соответствуют уста‑
новленным статьей 6 Федерального закона
№ 106‑ФЗ условиям для предоставления Льгот‑
ного периода, кредиторы предлагают собствен‑
ные программы реструктуризации кредитов
(займов) (далее — Собственные программы), в
ряде случаев с менее выгодными условиями
для заемщиков;
––кредиторы не раскрывают заемщикам особен‑
ности и различия между Льготным периодом и
Собственными программами;
––кредиторы не обеспечивают возможность по‑
лучения от заемщиков требования о предостав‑
лении Льготного периода дистанционно, в том
числе с использованием средств подвижной
радиотелефонной связи.
––информация о возможности установления
Льготного периода не размещается на офици‑
альном сайте кредитора в информационно-те‑
лекоммуникационной сети “Интернет” либо
размещается не на первых страницах сайта.
Учитывая изложенное, а также высокую соци‑
альную значимость вопроса поддержки заемщи‑
ков, попавших в сложную жизненную ситуацию,

1 По итогам опроса 66 кредитных организаций.
2 Федеральный закон от 03.04.2020 № 106‑ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий
кредитного договора, договора займа” (далее — Федеральный закон № 106‑ФЗ).
3 По итогам опроса 30 крупнейших ипотечных кредитных организаций.
4 Федеральный закон от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О потребительском кредите (займе)”.
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Банк России обращает внимание кредиторов на
необходимость обеспечения заемщикам возмож‑
ности беспрепятственной реализации их права
на получение Льготного периода в порядке и на
условиях, предусмотренных Федеральным законом
№ 106‑ФЗ, а также рекомендует:
1. Предусмотреть фиксацию обращения заем‑
щика с требованием об установлении Льготного
периода, направленного кредитору любым из
способов, предусмотренных Федеральным законом
№ 106‑ФЗ, в том числе с использованием средств
подвижной радиотелефонной связи с абонентско‑
го номера, информация о котором предоставлена
заемщиком кредитору.
2. Раскрывать информацию о возможности
установления заемщикам Льготного периода на
официальном сайте кредитора в разделах, по‑
священных кредитованию, а также рассмотреть
возможность доведения указанной информации
по иным каналам взаимодействия с заемщиками.
При раскрытии информации о возможности
установления заемщикам Льготного периода до‑
водить до сведения заемщиков информацию о
порядке начисления и уплаты процентов и иных
платежей по кредитному договору (договору
займа) после установления Льготного периода,
об отсутствии возможности воспользоваться
Льготным периодом повторно по одному и тому же
кредитному договору (договору займа), о наличии
риска образования просроченной задолженности
в случае неподтверждения соблюдения условий
получения Льготного периода.
3. В случае если кредитор помимо Льготно‑
го периода предлагает заемщику Собственные
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программы, в целях более полного информирова‑
ния заемщика доводить до его сведения информа‑
цию обо всех условиях как Собственных программ,
так и Льготного периода. В целях обеспечения
заемщику возможности осуществления удовлет‑
воряющего его потребности выбора исключать
случаи искажения смысла доводимой до заемщика
информации, которое может привести к введению
в заблуждение относительно условий Льготного
периода и Собственных программ, в том числе в
части предстоящих расходов заемщика и порядка
погашения кредита (займа).
4. При выборе заемщиком способа реструк‑
туризации кредита (займа) (Собственная про‑
грамма или Льготный период) фиксировать волю
заемщика относительно выбранного им способа
реструктуризации кредита (займа) и условий ре‑
структуризации.
5. В случае несоответствия жизненных об‑
стоятельств заемщика и размера кредита (займа)
установленным статьей 6 Федерального закона
№ 106‑ФЗ условиям для предоставления Льготно‑
го периода информировать заемщика как об аль‑
тернативных способах реструктуризации кредита
(займа), так и об иных основаниях реструктуриза‑
ции кредита (займа), в частности предусмотренных
статьей 6.1‑1 Федерального закона № 353‑ФЗ.
Настоящее письмо подлежит опубликованию
на официальном сайте Банка России в информа‑
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. Швецов

