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Информационные сообщения

Информационные сообщения
8 июня 2020

Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 4 июня 2020 года КПК “ПОВОЛЖЬЕ” (ОГРН 1063456038557; ИНН 3437011129) вы‑
дано предписание № Т3‑2‑11/14007 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “ПОВОЛЖЬЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.

9 июня 2020

Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “АСПК”
Банк России 8 июня 2020 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной
ответственностью “АСПК” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).

10 июня 2020

Информация о размещении купонных облигаций
Банка России

Банк России сообщает о завершении 10 июня 2020 года размещения тридцать второго выпуска ку‑
понных облигаций Банка России № 4‑32‑22BR2‑0.

10 июня 2020

Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об изменении срока прекращения действия лицензий на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг ООО “Инстант Инвест” и срока для прекращения обязательств,
связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Банк России 10 июня 2020 года принял решение об изменении срока прекращения действия лицензий
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной
ответственностью “Инстант Инвест” (ИНН 7715725061) (далее — Общество) и срока для прекращения
обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Дей‑
ствие лицензий прекращается с 20.08.2020. Срок для прекращения Обществом обязательств, связанных
с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, до 19.08.2020.

11 июня 2020
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Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Феде‑
рального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 01.06.2020 назначены в 112 кредитных организаций.
№ п/п

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

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
АО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО Сбербанк
АО “Тимер Банк”
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Пойдём!”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”

Рег. №

1
101
121
170
316
354
600
650
912
1000
1189
1326
1439
1481
1581
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2241
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2312
2402
2440
2495
2534
2546
2557
2618
2673
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№ п/п
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

81
82
83

Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
АО Банк “Национальный стандарт”
НКО НКЦ (АО)
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
АО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Таврический Банк (АО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск

Рег. №
2707
2748
2763
2766
2879
2880
2929
2989
2998
3016
3073
3124
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3340
3349
3354
3368
3388
3421
3466-ЦК
3252
963
1927
3085

2816
328
436
2304
3176

254
902
1752

Информационные сообщения

№ п/п
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104

105
106

107
108
109
110
111
112

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск
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Рег. №
1966
2048
554
1792
1319
415
2590
1745

2518
2225
1354
2490

429
705
1557
2443
588
918
485
493
2584

567
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602
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11 июня 2020

Информационные сообщения

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Альтависта”
Банк России 10 июня 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 “Альтависта” (ОГРН 1173668054900).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Займотека Онлайн”
Банк России 10 июня 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 “Займотека Онлайн” (ОГРН 1175275051654).
Об освобождении акционерного общества “Трансинжстрой” от обязанности
осуществлять раскрытие информации
Банк России 11 июня 2020 года принял решение освободить акционерное общество “Трансинжстрой”
(ОГРН 1027700003803) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

15 июня 2020

Информация об уровнях кредитных рейтингов,
применяемых в соответствии с абзацем третьим
пункта 38.3 Положения Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706‑П “О стандартах
эмиссии ценных бумаг”

Совет директоров Банка России 05.06.2020 принял решение:
1. В целях применения абзаца третьего пункта 38.3 Положения Банка России от 19 декабря 2019 года
№ 706‑П “О стандартах эмиссии ценных бумаг” установить для уполномоченного банка и (или) ино‑
странного банка, в которых для поступления средств в иностранной валюте может быть открыт или
использован открытый корреспондентский счет кредитной организации — эмитента в соответствующей
иностранной валюте, следующие уровни кредитных рейтингов:
для иностранных объектов рейтинга — “BB–” по международной рейтинговой шкале “S&P Global
Ratings”, либо “ВВ–” по международной рейтинговой шкале “Fitch Ratings”, либо “ВВ–” по международ‑
ной рейтинговой шкале “Dagong Global Credit Rating”, либо “Ba3” по международной рейтинговой шкале
“Moody’s Investors Service”;
для российских объектов рейтинга — “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации Акционерного общества “Рейтинговое агентство “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по националь‑
ной рейтинговой шкале для Российской Федерации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства
(Акционерное общество).
2. Применять настоящее решение с даты опубликования информации о нем на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Информационные сообщения

16 июня 2020
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Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июне 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июня — 5,01%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Банк России выпустит в обращение памятные монеты
Советом директоров Банка России приняты решения:
––о переносе срока выпуска в обращение монет, посвященных проведению в Российской Федерации
матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, на 2021 год;
––о выпуске в обращение в 2020 году памятной монеты, посвященной самоотверженному труду меди‑
цинских работников во время пандемии COVID‑19, из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей
тиражом до 5 млн штук.

1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и
предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гумани‑
тарные 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, посто‑
янный 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 опре‑
деленную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования
жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных
организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank .ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank .ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) —
www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru,
ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом
обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый
показатель является индикативным.
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Кредитные организации
СООБЩЕНИЕ

о прекращении АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”
в связи с реорганизацией в форме присоединения
к ПАО “Совкомбанк”

По сообщению Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Костроме, в единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись от 15 июня 2020 года за № 2204400090112 о прекращении Ак‑
ционерного общества коммерческого межотраслевого банка стабилизации и развития “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” (№ 3085, г. Кострома) (основной государственный регистрационный номер
1026400001836) в связи с реорганизацией в форме присоединения к Публичному акционерному обще‑
ству “Совкомбанк” ПАО “Совкомбанк” (№ 963, г. Кострома) (основной государственный регистрационный
номер 1144400000425).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
внесена запись о прекращении с 15 июня 2020 года деятельности АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” (№ 3085,
г. Кострома).
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 5 по 10 июня 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
05.06.2020
5,40

от 2 до 7 дней

08.06.2020

Средняя за период
09.06.2020

10.06.2020

5,21

5,36

5,25

5,31

–0,13

5,54

5,22

5,25

5,34

–0,05

от 8 до 30 дней

значение

5,14

5,14

5,31

5,31

изменение2

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

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

Дата

Средняя за период

05.06.2020

08.06.2020

09.06.2020

10.06.2020

значение

изменение2

5,25

5,00

5,19

5,07

5,13

–0,15

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

5,31

5,31

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

05.06.2020

08.06.2020

09.06.2020

10.06.2020

значение

изменение2

5,38

5,32

5,18

5,21

5,27

–0,22

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 29.05.2020 по 04.06.2020, 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

16.06.2020

Основной
аукцион

1 неделя

17.06.2020

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

23.06.2020

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

1 320

2 819,5

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

267

5,50

5,00

5,50

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

5,28

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

5,24

1 320,0

Ставки денежного рынка

Итоги проведения депозитного аукциона
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
09.06

11.06

12.06

1 австралийский доллар

47,7981

47,4678

48,0191

47,9706

1 азербайджанский манат

40,2666

40,4801

40,4470

40,7438

100 армянских драмов

14,1580

14,2656

14,2037

14,3050

1 белорусский рубль

28,8298

28,8682

28,9504

29,1248

1 болгарский лев

39,4960

39,5249

39,8944

40,1895

1 бразильский реал

13,7746

14,2390

14,0034

13,8966

100 венгерских форинтов

22,4597

22,4298

22,6894

22,8234

1000 вон Республики Корея

56,8119

57,1445

57,7080

57,8615

10 гонконгских долларов

88,1438

88,6111

88,5375

89,1826

1 датская крона

10,3607

10,3686

10,4665

10,5439

1 доллар США

68,3123

68,6745

68,6183

69,1219

1 евро

77,1861

77,3481

77,9229

78,5225

100 индийских рупий

90,4159

90,8243

90,7710

91,2127

100 казахстанских тенге
1 канадский доллар

1

10.06

17,1831

17,1665

17,1565

17,2695

50,9679

50,9909

51,2421

51,3040

100 киргизских сомов

91,9892

92,5237

92,5657

92,9530

10 китайских юаней

96,5490

96,8802

97,1023

97,7624

10 молдавских леев

40,1483

39,8691

40,0107

40,2574

1 новый туркменский манат

19,5457

19,6494

19,6333

19,7774

10 норвежских крон

73,7363

73,1046

74,2638

73,6052

1 польский злотый

17,4057

17,4058

17,5391

17,5784

1 румынский лей

15,9716

15,9779

16,1409

16,2537

1 СДР (специальные права заимствования)

94,3830

94,7481

94,7708

95,8589

1 сингапурский доллар

49,0926

49,3068

49,5439

49,8032

10 таджикских сомони

66,4517

66,7553

66,6521

67,1902

1 турецкая лира

10,0773

10,1109

10,1083

10,1981

10 000 узбекских сумов

67,3094

67,6796

67,6242

68,0870

10 украинских гривен

25,7008

25,7763

25,7568

25,9902

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

86,6883

86,9007

87,6462

87,6673

10 чешских крон

29,0592

28,9607

29,3435

29,4926

10 шведских крон

74,3746

73,9939

74,7680

75,0126

1 швейцарский франк

70,9738

71,8954

72,5045

73,4168

10 южноафриканских рэндов

40,7986

40,7685

41,3817

41,5831

100 японских иен

62,3657

63,6199

63,9529

64,6090

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

09.06.2020

3716,12

38,72

1827,31

4282,77

10.06.2020

3770,05

38,93

1817,13

4345,22

11.06.2020

3789,36

39,08

1850,94

4246,80

12.06.2020

3848,83

39,72

1833,41

4282,41

Дата вступления в силу значений учетных цен.

13

14

Вестник Банка России
№ 46 (2182) 18 июня 2020

Официальные документы

Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 26 мая 2020 года
Регистрационный № 58480
21 ноября 2019 года

№ 5326-У

УКАЗАНИЕ
О перечне инсайдерской информации
юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, а также о порядке и сроках ее раскрытия
Настоящее Указание на основании части 1 ста‑
тьи 3 и части 1 статьи 8 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о вне‑
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2010, № 31,
ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440)
(далее — Федеральный закон “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о вне‑
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”) утверждает пе‑
речень инсайдерской информации юридических
лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона “О противодействии непра‑
вомерному использованию инсайдерской инфор‑
мации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, а также устанавливает
порядок и сроки ее раскрытия.
1. Перечень инсайдерской информации юри‑
дических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12
статьи 4 Федерального закона “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о вне‑
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”, а также порядок и
сроки ее раскрытия приведены в приложении к
настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию* и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол засе‑
дания Совета директоров Банка России от 15 но‑
ября 2019 года № 31) вступает в силу с 1 апреля
2021 года.
* Официально опубликовано на сайте Банка России 03.06.2020.

3. Со дня вступления в силу настоящего Ука‑
зания не применять приказ Федеральной службы
по финансовым рынкам от 28 февраля 2012 года
№ 12‑9/пз‑н “Об утверждении Положения о поряд‑
ке и сроках раскрытия инсайдерской информации
лиц, указанных в пунктах 1—4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона “О противодействии непра‑
вомерному использованию инсайдерской инфор‑
мации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации
11 апреля 2012 года № 23793.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния признать утратившими силу:
Указание Банка России от 11 сентября 2014 года
№ 3379‑У “О перечне инсайдерской информации
лиц, указанных в пунктах 1—4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона “О противодействии непра‑
вомерному использованию инсайдерской инфор‑
мации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
15 октября 2014 года № 34325;
Указание Банка России от 30 октября 2017 года
№ 4593‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379‑У
“О перечне инсайдерской информации лиц, ука‑
занных в пунктах 1—4, 11 и 12 статьи 4 Федераль‑
ного закона “О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и ма‑
нипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 28 декабря
2017 года № 49536;

Официальные документы

Указание Банка России от 20 декабря 2017 года
№ 4655‑У “О внесении изменения в пункт 5.1
Указания Банка России от 11 сентября 2014 года
№ 3379‑У “О перечне инсайдерской информации
лиц, указанных в пунктах 1—4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона “О противодействии непра‑
вомерному использованию инсайдерской инфор‑
мации и манипулированию рынком и о внесении
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изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
12 марта 2018 года № 50311.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Номер
строки
1
1

1.1

Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

2
3
Инсайдерская информация эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка
о допуске к организованным торгам, а также иностранной организации, заключившей договор с организатором торговли, на основании которого ценные бумаги этой иностранной органи‑
зации (за исключением ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг иной организации) либо ценные бумаги иной организации, удостоверяющие права в отношении
ценных бумаг этой иностранной организации, допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (далее — эмитент)
Информация о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решени‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк‑
ях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
тами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.1 пункта 12.7, абзацем вторым пункта 13.1,
главой 14 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454‑П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”, заре‑
гистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 февра‑
ля 2015 года № 35989, 26 февраля 2016 года № 41227, 6 июня 2016 года
№ 42431, 6 декабря 2017 года № 49122, 8 августа 2018 года № 51818 (далее —
Положение Банка России № 454‑П)
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его по‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
вестке дня
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.2 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1, пунктами 15.1—15.3 Положения Банка России № 454‑П

Официальные документы

1.2

Наименование инсайдерской информации
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Перечень инсайдерской информации юридических лиц,
указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
а также порядок и сроки ее раскрытия

16

Приложение
к Указанию Банка России
от 21 ноября 2019 года № 5326-У
“О перечне инсайдерской информации юридических лиц,
указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
а также о порядке и сроках ее раскрытия”
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2
3
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
Информация о принятии советом директоров (наблюдательным советом) эмитента следующих решений:
об избрании (о переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в слу‑ пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.2 пункта 12.7, абзацем вторым
чае его отсутствия — о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющем функ‑ пункта 13.1, пунктами 15.1, 15.4—15.7 Положения Банка России № 454‑П
ции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить
в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенный день, на который определяются лица, име‑
ющие право на получение дивидендов;
о размещении на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг эмитента;
об определении цены размещения на организованных торгах акций эмитента, являющегося акционерным
обществом;
об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом;
о приобретении эмитентом размещенных им на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг;
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его пол‑
номочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным об‑
ществом, и порядка их выплаты;
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных реше‑
ниях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента;
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося обществом с огра‑
ниченной ответственностью, управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей
организации или управляющего и условий договора, заключаемого таким эмитентом с управляющей органи‑
зацией или управляющим;
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов
(о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять ре‑
шения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14—19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2018, № 30, ст. 4544) (далее — Федеральный закон “Об акционерных обществах”),
а также вопроса (по вопросу) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента
управляющей организации или управляющему;
о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, доброволь‑
ного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI1 Федераль‑
ного закона “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1,
ст. 1; 2016, № 27, ст. 4276);
об утверждении инвестиционной декларации эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фон‑
дом, или изменений и дополнений, вносимых в нее;
о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда (далее — управляющая компания) специа‑
лизированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором эмитента, являющегося акционерным
инвестиционным фондом
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Информация о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения:
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк‑
о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, а также иных реше‑ тами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.3 пункта 12.7, абзацем вторым пункта 13.1
ний, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров и главой 16 Положения Банка России № 454‑П
(участников) эмитента;
о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров
(участников) эмитента по требованию ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента или ак‑
ционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем десяти процен‑
тов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа
голосов участников) эмитента;
о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционе‑
ров (участников) эмитента, а выдвинутых кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам
в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися
(являющимся) владельцами (владельцем) не менее чем двух процентов голосующих акций такого эмитента,
а если эмитентом является общество с ограниченной ответственностью — любым его участником;
об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом,
на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента либо в тече‑
ние двух месяцев со дня прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного еди‑
ноличного исполнительного органа эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального
закона “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1;
2016, № 27, ст. 4276);
о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося ак‑
ционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным
обществом, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента стано‑
вится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдатель‑
ного совета) эмитента;
об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным
обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента для решения вопроса
о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей орга‑
низации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа эмитента или о пе‑
редаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему)
в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимается решение о приоста‑
новлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации
(управляющего);
о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, доброволь‑
ного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI1 Федераль‑
ного закона “Об акционерных обществах”, включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмисси‑
онных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов
лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отноше‑
нии эмитента, в том числе в отношении его работников
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3
Информация о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк‑
значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией
тами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.5 пункта 12.7, абзацем вторым пункта 13.1
и главой 18 Положения Банка России № 454‑П
Информация о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого кон‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк‑
троля
тами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.6 пункта 12.7, абзацем вторым пункта 13.1
и главой 19 Положения Банка России № 454‑П
Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эми‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк‑
тента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, пре‑ тами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.7 пункта 12.7, абзацем вторым пункта 13.1
доставившим обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении и главой 20 Положения Банка России № 454‑П
которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
Информация о появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк‑
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), у эмитента, контролирующего его лица, подкон‑ тами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.9 пункта 12.7, абзацем вторым пункта 13.1
трольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего и главой 22 Положения Банка России № 454‑П
обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана
заявка о допуске к организованным торгам)
Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании банкротом эмитента, контролирующе‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
го его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.10 пункта 12.7, абзацем вторым
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении пункта 13.1 и главой 23 Положения Банка России № 454‑П
которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также о принятии арбитражным судом решения
о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекра‑
щении в отношении них производства по делу о банкротстве
Информация о предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту орга‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк‑
низации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигаци‑ тами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.11 пункта 12.7, абзацем вторым пункта 13.1
ям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к органи‑ и главой 24 Положения Банка России № 454‑П
зованным торгам), иска, размер требований по которому составляет десять или более процентов балансовой
стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предше‑
ствующего предъявлению иска
Информация о дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссион‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
ным ценным бумагам эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.12 пункта 12.7, абзацем вторым
о допуске к организованным торгам), в том числе о дне, на который составляется список лиц, имеющих право пункта 13.1 и главой 25 Положения Банка России № 454‑П
на участие в общем собрании акционеров эмитента
Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
(в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.13 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 26 Положения Банка России № 454‑П
Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента, допущенных к организо‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
ванным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.14 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 27 Положения Банка России № 454‑П
Информация о признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.15 пункта 12.7, абзацем вторым
заявка о допуске к организованным торгам)
пункта 13.1 и главой 28 Положения Банка России № 454‑П
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Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
(в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.16 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 29 Положения Банка России № 454‑П
Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, допу‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
щенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.17 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 30 Положения Банка России № 454‑П
Информация о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмис‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
сионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.18 пункта 12.7, абзацем вторым
организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг пункта 13.1 и главой 31 Положения Банка России № 454‑П
эмитента в котировальный список российской биржи
Информация о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к орга‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
низованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а так‑ пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.19 пункта 12.7, абзацем вторым
же о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их пункта 13.1 и главой 32 Положения Банка России № 454‑П
исключении из указанного списка
Информация о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранной организа‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
ции, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.21 пункта 12.7, абзацем вторым
бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исклю‑ пункта 13.1 и главой 34 Положения Банка России № 454‑П
чении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной
биржи таких эмиссионных ценных бумаг или об их исключении из указанного списка
Информация о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
бумаги эмитента (ценные бумаги иностранной организации, удостоверяющие права в отношении эмиссион‑ пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.22 пункта 12.7, абзацем вторым
ных ценных бумаг российского эмитента), допущенные к организованным торгам (в отношении которых пода‑ пункта 13.1 и главой 35 Положения Банка России № 454‑П
на заявка на допуск к организованным торгам), а также о прекращении такого договора
Информация о подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
организацию обращения эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, а также пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.23 пункта 12.7, абзацем вторым
о получении им указанного разрешения
пункта 13.1 и главой 36 Положения Банка России № 454‑П
Информация о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
допущенных к организованным торгам
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.24 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 37 Положения Банка России № 454‑П
Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтроль‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
ных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.25 пункта 12.7, абзацем вторым
управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашени‑ пункта 13.1 и главой 38 Положения Банка России № 454‑П
ем, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет пять про‑
центов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидеся‑
ти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
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Информация о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI1 Федерального закона “Об акционерных
обществах” добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его
эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о до‑
пуске к организованным торгам), а также об изменениях, внесенных в указанные предложения
Информация о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI1 Федерального закона “Об акционерных об‑
ществах” уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к органи‑
зованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), или требовании
о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых
подана заявка о допуске к организованным торгам)
Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) от‑
четности эмитента

3
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.26 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 39 Положения Банка России № 454‑П
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.27 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 40 Положения Банка России № 454‑П
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Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.30 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 43 Положения Банка России № 454‑П
Информация о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эми‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
тента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организо‑ пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.31 пункта 12.7, абзацем вторым
ванным торгам), сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала, года), предше‑ пункта 13.1 и главой 44 Положения Банка России № 454‑П
ствующего совершению сделки, составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента или указанного лица, в отношении которого истек установленный срок представления бухгал‑
терской (финансовой) отчетности (последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совер‑
шению сделки)
Информация о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту орга‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
низацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодатель‑ пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.32 пункта 12.7, абзацем вторым
ством Российской Федерации крупной сделкой
пункта 13.1 и главой 45 Положения Банка России № 454‑П
Информация о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
размер такой сделки составляет:
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.33 пункта 12.7, абзацем вторым
для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего завершенного от‑ пункта 13.1 и главой 46 Положения Банка России № 454‑П
четного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным
органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось — на день
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой
сделки, составляет не более ста миллиардов рублей, — более пятисот миллионов рублей либо два процента
или более балансовой стоимости активов эмитента на указанный день;
для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего завершенного от‑
четного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным
органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось — на день
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой
сделки, превышает сто миллиардов рублей, — один процент или более балансовой стоимости активов эми‑
тента на указанный день
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1.32

1.33

1.34

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.35 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 48 Положения Банка России № 454‑П
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.36 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 49 Положения Банка России № 454‑П

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.37 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 50 Положения Банка России № 454‑П
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.40 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 53 Положения Банка России № 454‑П

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.41 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 54 Положения Банка России № 454‑П

Официальные документы

1.35

3
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.34 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 47 Положения Банка России № 454‑П
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2
Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым
обеспечением, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к орга‑
низованным торгам), а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента
с ипотечным покрытием, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допу‑
ске к организованным торгам), — сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспе‑
ченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества,
составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет десять или
более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций
Информация об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эми‑
тента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организо‑
ванным торгам), которое составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов такого
лица
Информация о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подкон‑
трольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором дове‑
рительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным
соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам,
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляю‑
щие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процен‑
тов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти,
семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации
Информация о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту органи‑
зацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного
эмитента, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организо‑
ванным торгам)
Информация об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и (или) подкон‑
трольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:
лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполни‑
тельного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа эмитента;
лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполни‑
тельного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функ‑
ции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единолич‑
ного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента, допущенных к орга‑
низованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), права требо‑
вать от эмитента досрочного погашения таких облигаций
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1
1.30

1.37
1.38
1.39

1.40

1.41

1.43

1.44

3
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.44 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 57 Положения Банка России № 454‑П
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Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.45 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 58 Положения Банка России № 454‑П
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.46 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 59 Положения Банка России № 454‑П
Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг ино‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
странной организации, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.48 пункта 12.7, абзацем вторым
подконтрольными эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являют‑ пункта 13.1 и главой 61 Положения Банка России № 454‑П
ся брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиен‑
та, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией
Информация о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом органу (организации) иностран‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
ного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.49 пункта 12.7, абзацем вторым
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обраще‑ пункта 13.1 и главой 62 Положения Банка России № 454‑П
нием эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностран‑
ной организации
Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, допущенных Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.50 пункта 12.7, абзацем вторым
о решениях, принятых общим собранием владельцев таких облигаций эмитента
пункта 13.1 и главой 63 Положения Банка России № 454‑П
Информация об определении эмитентом облигаций, допущенных к организованным торгам (в отношении Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
которых подана заявка о допуске к организованным торгам), нового представителя владельцев облигаций
пунктами 12.3, 12.5, 12.6, подпунктом 12.7.51 пункта 12.7, абзацем вторым
пункта 13.1 и главой 64 Положения Банка России № 454‑П
Информация о принятии уполномоченным органом эмитента решения об отказе от размещения эмисси‑ Информация должна раскрываться в информационном ресурсе, указанном
онных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка в пункте 2.2 Положения Банка России № 454‑П (далее — лента новостей),
о допуске к организованным торгам)
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия уполномоченным ор‑
ганом эмитента решения
Информация о принятии уполномоченным органом эмитента, являющегося кредитной организацией, реше‑ Информация должна раскрываться в ленте новостей не позднее следу‑
ния о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным про‑ ющего рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом эмитента
центам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным решения
займам, допущенным к организованным торгам
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1.42

2
Информация о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем:
о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением);
о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к про‑
изводству;
об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
о принятии обеспечительных мер;
об отказе от иска;
о признании иска;
о заключении мирового соглашения;
о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции
Информация о предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по облигациям эмитента,
допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным
торгам)
Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инстру‑
ментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента

Официальные документы

1
1.36

1.47
1.48
1.49
1.50

1.51
1.52
1.53

1.54

3
Информация должна раскрываться в ленте новостей не позднее следу‑
ющего рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом эмитента
решения
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные гла‑
вой 68 Положения Банка России № 454‑П

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные гла‑
вой 70 Положения Банка России № 454‑П
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные гла‑
вой 71 Положения Банка России № 454‑П
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Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные гла‑
вой 11 Положения Банка России № 454‑П
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные гла‑
вой 11 Положения Банка России № 454‑П
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные гла‑
вой 6 Положения Банка России № 454‑П
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк
том 9.7 Положения Банка России № 454‑П
Информация должна раскрываться в ленте новостей не позднее следую‑
щего рабочего дня со дня заключения договора

Информация должна раскрываться в ленте новостей не позднее следу‑
ющего рабочего дня со дня, когда эмитент узнал или должен быть узнать
о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных
приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста)

Официальные документы

2
Информация о принятии уполномоченным органом эмитента, являющегося кредитной организацией, реше‑
ния об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным
займам, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организо‑
ванным торгам)
Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность эмитента и промежуточ‑
ную консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев
отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отноше‑
нии указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной кон‑
солидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности
Информация, содержащаяся в годовых отчетах эмитента, являющегося акционерным обществом, за исклю‑
чением информации, которая ранее уже была раскрыта
Информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, являющегося ак‑
ционерным обществом, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных
в отношении указанной отчетности
Информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах эмитентов, за исключением информации, которая
ранее уже была раскрыта
Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за отчетный
период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся
в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении
указанной отчетности проведен аудит
Информация, содержащаяся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмисси‑
онных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка
о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта
Информация, содержащаяся в проспекте эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые подлежат разме‑
щению на организованных торгах в соответствии с решением совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта
Информация о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, за ис‑
ключением договоров, предусмотренных строками 1.17, 1.20, 1.27—1.29 настоящего приложения, если заклю‑
чение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента,
допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным
торгам)
Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечи‑
тельных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принад‑
лежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по облигациям эмитента лицу, не являю‑
щемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъ‑
ектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации,
или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям эмитента,
допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным
торгам), составляющих десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер
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1
1.45

1.56

1.57

3
Информация должна раскрываться в ленте новостей не позднее следую‑
щего рабочего дня со дня, когда эмитент узнал или должен был узнать о при‑
обретении лицом (прекращения у лица) права

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные
решением о выпуске структурных облигаций эмитента

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
внутренними документами эмитента, в случае принятия эмитентом решения
о ее раскрытии
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
внутренними документами эмитента, в случае принятия эмитентом решения
о ее раскрытии
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2
Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подкон‑
трольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором довери‑
тельного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным
соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостове‑
ренных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по обли‑
гациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допу‑
ске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог
по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию
Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию
субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную
гарантию по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана
заявка о допуске к организованным торгам), распоряжаться определенным количеством голосов, при‑
ходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если
указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти,
пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процен‑
тов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный ка‑
питал указанной организации
Информация об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Фе‑
дерального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 31, ст. 4418), от наступления или ненаступления которых
зависит осуществление выплат по структурным облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам
(в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении
структурных облигаций), в том числе о числовых значениях (параметрах, условиях) или порядке определения
выплат по одной структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации),
а также о размере такой выплаты или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее
уже была раскрыта
Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного след‑
ствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного
органа эмитента, организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей
для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допу‑
щенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
Информация, указанная в строках 17—19, 21, 23, 27, 28, 30–35, 40, 42, 45, 46, 48, 52, 56, 61 приложения 2
к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У “О перечне, формах и порядке составления и пред‑
ставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистри‑
рованному Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992 (для эмитентов,
являющихся кредитными организациями)
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2.3
2.3.1

2.3.3

Информация должна раскрываться на сайте в информационно-телеком‑
муникационной сети “Интернет”, электронный адрес которого включает
доменное имя, права на которое принадлежат управляющей компании (да‑
лее — сайт управляющей компании), в сроки, установленные подпунктом 4.2
пункта 4 приложения 2 к Указанию Банка России от 8 февраля 2018 года
№ 4715‑У “О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк
России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и не‑
государственных пенсионных фондов”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 13 апреля 2018 года № 50765 (далее — Ука‑
зание Банка России № 4715‑У), и должна быть доступна на сайте управляю‑
щей компании не менее трех месяцев с даты раскрытия
Информация должна раскрываться на сайте управляющей компании в сро‑
ки, установленные подпунктом 4.3 пункта 4 приложения 2 к Указанию Банка
России № 4715‑У, и должна быть доступна на сайте управляющей компании
не менее трех месяцев с даты раскрытия

Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае, если акции
акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организованным
торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда) по‑
дана заявка о допуске к организованным торгам)
Информация о принятии управляющей компанией следующих решений
о приостановлении выдачи или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев пае‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные
вого инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка пунктом 3.10 Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия ин‑
о допуске к организованным торгам)
формации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фон‑
дов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также
к содержанию раскрываемой информации, утвержденного приказом Феде‑
ральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2005 года № 05‑23/пз‑н
“Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных
фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также
к содержанию раскрываемой информации”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 19 августа 2005 года № 6928, 28 июня
2006 года № 7988, 16 июля 2008 года № 11990, 12 марта 2010 года № 16609,
1 июня 2012 года № 24428 (далее — Положение, утвержденное приказом
ФСФР России № 05‑23/пз‑н)
о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк
инвестиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допу‑ том 3.11 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05‑23/пз‑н
ске к организованным торгам)
о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале сро‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк
ка приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестицион‑ том 3.7 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05‑23/пз‑н
ного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к органи‑
зованным торгам)
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2.3.2

Инсайдерская информация управляющей компании
Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имуще‑
ства) акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд), в случае, если
акции акционерного инвестиционного фонда (паи паевого инвестиционного фонда) допущены к организован‑
ным торгам (в отношении акций акционерного инвестиционного фонда (паев паевого инвестиционного фонда)
подана заявка о допуске к организованным торгам)
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Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк
том 3.15 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05‑23/пз‑н
Информация должна раскрываться на сайте управляющей компании
не позднее начала срока выплаты и быть доступна до истечения срока вы‑
платы
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные аб‑
зацами вторым и третьим пункта 1.21 Указания Банка России № 3758‑У

Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк
том 3.26 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05‑23/пз‑н
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные пунк
том 3.17 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 05‑23/пз‑н
Информация должна раскрываться в ленте новостей в течение одного дня
со дня принятия решения
Информация должна раскрываться на сайте управляющей компании
не позднее дня начала срока выплат
Информация должна раскрываться на сайте управляющей компании
не позднее одного дня с даты принятия решения
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Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фон‑
да, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске
к организованным торгам)
Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого ин‑
вестиционного фонда, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана
заявка о допуске к организованным торгам)
Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт акционерного инвестицион‑
ного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым акционер‑
ным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется
определение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного
фонда, акции (инвестиционные паи) которого допущены к организованным торгам (в отношении акций (инве‑
стиционных паев) которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1
Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758‑У “Об определении стоимости чистых активов инвести‑
ционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестици‑
онного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 янва‑
ря 2017 года № 45188 (далее — Указание Банка России № 3758‑У)
Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные
паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка
о допуске к организованным торгам)
Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отно‑
шении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управля‑
ющей компании
Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления
ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организован‑
ным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей
компании или кредитной организации
Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обя‑
зательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными серти‑
фикатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске
к организованным торгам)
Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инве‑
стиционного фонда, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске
к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допу‑
щенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
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Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестици‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные вну‑
онных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организо‑ тренними документами управляющей компании, в случае принятия управля‑
ванным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным тор‑ ющей компанией решения о ее раскрытии
гам), общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, допущенных к организованным торгам
(в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого допу‑ Не раскрывается
щены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к ор‑
ганизованным торгам), и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка
о допуске к организованным торгам), за исключением информации, указанной в пункте 2.1 настоящего при‑
ложения
Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах Не раскрывается
учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инве‑
стиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников не‑
государственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или)
товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к органи‑
зованным торгам)
Инсайдерская информация организатора торговли
Информация о приостановке организованных торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой Информация должна раскрываться на сайте в информационно-телеком‑
или товаром
муникационной сети “Интернет”, электронный адрес которого включает
доменное имя, права на которое принадлежат организатору торговли (да‑
лее — сайт организатора торговли), не позднее одного торгового дня, сле‑
дующего за днем принятия решения о приостановке организованных торгов
финансовыми инструментами, иностранной валютой или товаром, и должна
быть доступна не менее двенадцати месяцев со дня раскрытия, а в случае
приостановки организованных торгов по требованию Банка России или в со‑
ответствии с подпунктами 1.15.1—1.15.3 пункта 1.15 Положения Банка России
от 17 октября 2014 года № 437‑П “О деятельности по проведению организо‑
ванных торгов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля 2018 года № 50066
(далее — Положение Банка России № 437‑П), при невозможности раскрыть
информацию о приостановке организованных торгов в указанный срок —
не позднее одного часа с момента приостановки организованных торгов
Информация о возобновлении организованных торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой Информация должна раскрываться на сайте организатора торговли
или товаром
не позднее чем за пятнадцать минут до момента возобновления организо‑
ванных торгов и должна быть доступна не менее двенадцати месяцев со дня
раскрытия
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Информация о прекращении организованных торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой Информация должна раскрываться на сайте организатора торговли в по‑
или товаром
рядке и сроки, установленные абзацем двадцать вторым пункта 3 приложе‑
ния 4 к Положению Банка России № 437‑П, и должна быть доступна на сайте
организатора торговли не менее двенадцати месяцев со дня ее раскрытия
Информация о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (ли‑ Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные аб‑
стинге ценных бумаг)
зацем вторым пункта 9.1 Положения Банка России от 24 февраля 2016 года
Информация о включении ценных бумаг в котировальный список (допуске ценных бумаг к организованным № 534‑П “О допуске ценных бумаг к организованным торгам”, зарегистриро‑
ванного Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2016 года
торгам с их включением в котировальный список)
№ 41964, 24 января 2017 года № 45369, 23 июня 2017 года № 47128, 25 июня
Информация об исключении ценных бумаг из котировального списка
2018 года № 51420, 22 июля 2019 года № 55339 (далее — Положение Банка
Информация об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам России № 534‑П)
(о делистинге ценных бумаг)
Информация о переводе ценных бумаг из одного котировального списка в другой котировальный список
Информация должна раскрываться на сайте организатора торговли не позд‑
нее следующего торгового дня со дня принятия решения о переводе цен‑
ных бумаг из одного котировального списка в другой котировальный список
с соблюдением требований, установленных пунктом 9.6 и абзацем восьмым
пункта 9.7 Положения Банка России № 534‑П, и должна быть доступна не ме‑
нее двенадцати месяцев со дня ее раскрытия
Информация об итогах размещения биржевых облигаций
Информация должна раскрываться в порядке и сроки, установленные аб‑
зацами вторым—одиннадцатым пункта 6 приложения 4 к Положению Банка
России № 437‑П
Информация о расчетной цене инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда
Информация должна раскрываться на сайте организатора торговли в сро‑
ки, установленные договором, предусмотренным пунктом 2 статьи 142 Фе‑
дерального закона от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49,
ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084), и должна быть доступна не менее двенадцати
месяцев со дня раскрытия
Информация о внебиржевых сделках с ценными бумагами, предоставленная организатору торговли в соот‑ Не раскрывается
ветствии с Положением о предоставлении информации о заключении сделок, утвержденным приказом Фе‑
деральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 года № 06‑67/пз‑н “Об утверждении Положения
о предоставлении информации о заключении сделок”, зарегистрированным Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 18 декабря 2006 года № 8620, 17 мая 2007 года № 9501 (далее — Положение, утвержденное
приказом ФСФР России № 06‑67/пз‑н)
Информация, содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с ценными бумагами, ведение которого осу‑ Не раскрывается
ществляется биржей, за исключением случая предоставления биржей лицу, предоставившему информацию
о внебиржевой сделке с ценными бумагами, выписки из реестра о совершенной указанным лицом внебир‑
жевой сделке в соответствии с пунктом 10 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 06‑67/пз‑н
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Информация, содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с товаром, допущенным к организованным Не раскрывается
торгам, ведение которого осуществляется биржей, за исключением случая предоставления биржей лицу,
совершившему сделку с указанным товаром, выписки из реестра о совершенной указанным лицом внебир‑
жевой сделке в соответствии с пунктом 21 Положения о предоставлении информации о заключенных сторо‑
нами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров
и предоставлении информации из указанного реестра, утвержденного постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 23 июля 2013 года № 623 “Об утверждении Положения о предоставлении информации
о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматри‑
вают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении ре‑
естра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4219; 2015, № 31, ст. 4698)
Информация, содержащаяся в реестре поданных организатору торговли участниками торгов заявок на со‑ Не раскрывается
вершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товаром или на заключение договоров, являю‑
щихся производными финансовыми инструментами, за исключением случая предоставления организатором
торговли указанной информации участникам торгов в соответствии с подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 Положения
Банка России № 437‑П
Информация, содержащаяся в реестре договоров, заключенных на организованных торгах, за исключением Не раскрывается
случаев предоставления участникам торгов, лицам, являющимся (являвшимся) клиентами участника торгов,
выписки из реестра договоров в соответствии с подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России № 437‑П
Инсайдерская информация клиринговой организации, а также депозитария и кредитной организации, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организато‑
ров торговли
Информация, содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, в которых осуществляется учет Не раскрывается
подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по сделкам, совершенным через организатора
торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, товаре,
предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга
Информация, содержащаяся в поручениях депозитарию, осуществляющему расчеты по результатам сделок, Не раскрывается
совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо
Информация об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо и клиринговым Не раскрывается
товарным счетам
Информация об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и торговым товарным Не раскрывается
счетам
Информация об обязательствах участников клиринга, допущенных к клирингу
Не раскрывается
Инсайдерская информация профессионального участника рынка ценных бумаг и иного лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностран‑
ной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию
от клиентов
Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами
Не раскрывается
Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными Не раскрывается
финансовыми инструментами
Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром
Не раскрывается
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Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной Не раскрывается
валюты через организаторов торговли
Информация об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением бан‑ Не раскрывается
ковских операций в интересах клиентов, в случае, если проведение таких операций влечет необходимость
для кредитной организации совершать операции на организованных торгах
Информация об операциях по счетам депо клиентов
Не раскрывается
Инсайдерская информация информационного агентства, осуществляющего раскрытие информации лиц, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 4 Федерального закона “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, органов
и организаций, указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о вне‑
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Банка России (далее — информационное агентство)
Информация, относящаяся к инсайдерской информации эмитентов, предусмотренной строками 1.1—1.45, Раскрытие информации должно осуществляться в рамках проведения ин‑
1.53—1.55 настоящего приложения, раскрытие которой осуществляется информационным агентством
формационным агентством действий по раскрытию инсайдерской информа‑
ции эмитентов
Информация, относящаяся к инсайдерской информации управляющих компаний, предусмотренной строка‑ Раскрытие информации должно осуществляться в рамках проведения ин‑
ми 2.3.1—2.3.3, 2.7—2.9 настоящего приложения, раскрытие которой осуществляется информационным агент‑ формационным агентством действий по раскрытию инсайдерской информа‑
ством
ции управляющих компаний
Инсайдерская информация кредитного рейтингового агентства, осуществляющего рейтинговые действия в отношении лиц, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 4 Федерального закона
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, и ценных бумаг (далее — кредитное рейтинговое агентство)
Информация о присвоении, подтверждении, пересмотре, об отзыве кредитных рейтингов и прогнозов Информация должна раскрываться на официальном сайте кредитного рей‑
по кредитным рейтингам в отношении лиц, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 4 Федерального закона “О проти‑ тингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интер‑
водействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о вне‑ нет” (далее — сайт кредитного рейтингового агентства) в сроки, установлен‑
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
ные правилами раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними
сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам, предусмотрен‑
ными пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 222‑ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской
Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 29, ст. 4348) (далее — правила раскрытия кредитных рейтингов и других
связанных с ними сообщений)
Информация о присвоении, подтверждении, пересмотре, об отзыве кредитных рейтингов и прогнозов Информация должна раскрываться на сайте кредитного рейтингового
по кредитным рейтингам в отношении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (в отношении агентства в сроки, установленные правилами раскрытия кредитных рейтин‑
которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
гов и других связанных с ними сообщений
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 мая 2020 года
Регистрационный № 58454
13 апреля 2020 года

№ 5436-У

УКАЗАНИЕ
Об установлении обязательного норматива
краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено
право использования их денежных средств в его интересах
Настоящее Указание на основании статьи 764
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Фе‑
дерации (Банке России)” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2013, № 30, ст. 4084) (далее — Федеральный закон
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, пункта 3 статьи 42 Федерального
закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке
ценных бумаг” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52,
ст. 7772) (далее — Федеральный закон “О рынке
ценных бумаг”) и в соответствии с решением Со‑
вета директоров Банка России (протокол заседа‑
ния Совета директоров Банка России от 20 марта
2020 года № 6) устанавливает обязательный нор‑
матив краткосрочной ликвидности для брокера,
которому клиентами предоставлено право исполь‑
зования их денежных средств в его интересах.
Глава 1. Общие положения
1.1. Обязательный норматив краткосрочной
ликвидности (далее — НКЛ) для брокера, которому
клиентами предоставлено право использования их
денежных средств в его интересах (далее — бро‑
кер), устанавливается в следующих минимально
допустимых числовых значениях (далее — мини‑
мальное значение НКЛ):
70 процентов с 1 октября 2021 года;
80 процентов с 1 октября 2022 года;
100 процентов с 1 октября 2023 года.
1.2. Расчет НКЛ должен осуществляться броке‑
ром по формуле:
НКЛ =

ВЛА – ВК
× 100%,
ЧООДС

где:
ВЛА — величина активов, которые имеются
и (или) поступят брокеру в течение текущего ра‑
бочего дня и рабочего дня, следующего за ним,
могут быть реализованы и (или) предоставлены
брокером в качестве обеспечения обязательств
брокера перед третьими лицами в целях получе‑
ния денежных средств в указанный в настоящем
абзаце срок (далее — высоколиквидные активы),
рассчитанная брокером в соответствии с пунк‑
тами 2.1—2.6 настоящего Указания;

ВК — величина корректировки высоколиквид‑
ных активов, рассчитанная брокером в соответ‑
ствии с пунктом 2.7 настоящего Указания;
ЧООДС — величина чистого ожидаемого оттока
денежных средств, рассчитанная брокером в соот‑
ветствии с пунктами 3.1—3.11 настоящего Указания.
1.3. Брокер должен рассчитывать НКЛ ежеме‑
сячно на последнюю календарную дату месяца, а
в случае направления требования Банка России
в соответствии с пунктом 7 статьи 44 Федераль‑
ного закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772) — на дату,
предусмотренную в указанном в настоящем пункте
требовании (далее — дата расчета).
1.4. Брокер должен рассчитывать НКЛ, включая
величину показателей, принимаемых к расчету
НКЛ, по состоянию на дату расчета, обеспечив
хранение информации о них, а также о значении
рассчитанного НКЛ, в течение пяти лет с даты
расчета.
1.5. Брокер должен рассчитывать НКЛ на осно‑
вании данных бухгалтерского учета, а в случае их
отсутствия — на основании данных внутреннего
учета брокера.
Включение брокером в расчет НКЛ активов и
обязательств на основании данных бухгалтерского
учета должно осуществляться по их балансовой
стоимости, за исключением случаев, предусмо‑
тренных абзацем четвертым пункта 2.6 и пунк
том 3.6 настоящего Указания.
1.6. Брокер должен включать в расчет НКЛ
балансовые и внебалансовые активы и обязатель‑
ства, номинированные в иностранной валюте, в
рублевом эквиваленте, рассчитанном по офици‑
альному курсу иностранной валюты по отноше‑
нию к рублю, установленному Банком России в
соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федера‑
ции (Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
“Официальный интернет-портал правовой инфор‑
мации” (www.pravo.gov.ru), 3 апреля 2000 года)
(далее — официальный курс иностранной валюты
по отношению к рублю), на дату расчета.
В случае если официальный курс иностранной
валюты по отношению к рублю не устанавливается
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Банком России, курс данной валюты должен опре‑
деляться с использованием официального курса
доллара США по отношению к рублю, действую‑
щего на дату определения курса, и курса данной
иностранной валюты к доллару США на дату, пред‑
шествующую дате определения курса.
1.7. Брокер должен обеспечить соблюдение ми‑
нимального значения НКЛ на постоянной основе.
1.8. В случае если брокером было выявлено
снижение НКЛ ниже минимального значения НКЛ,
брокер должен устранить указанное в настоящем
абзаце несоответствие в следующие сроки:
в течение двух месяцев с даты опубликования
на официальном сайте Банка России в информа‑
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”
информации о решении Совета директоров Банка
России о повышении уровня кредитных рейтин‑
гов, указанном в абзаце втором подпункта 3.1.1
пункта 3.1 Указания Банка России от 22 марта
2019 года № 5099‑У “О требованиях к расчету
размера собственных средств при осуществле‑
нии профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, а также при получении лицензии
(лицензий) на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг”, зарегистри‑
рованного Министерством юстиции Российской
Федерации 19 июля 2019 года № 55315 (далее —
Указание Банка России № 5099‑У), — в случае если
снижение НКЛ ниже минимального значения НКЛ
возникло в результате несоответствия активов,
принимаемых в расчет величины высоколиквидных
активов брокера, требованиям подпунктов 2.2.2—
2.2.4 пункта 2.2 настоящего Указания в связи с
принятием Советом директоров Банка России
указанного в настоящем абзаце решения;
в течение одного месяца с даты повышения
клиринговой организацией ставки риска уменьше‑
ния стоимости ценной бумаги, предусмотренной
абзацем пятым пункта 2.6 настоящего Указания, —
в случае если снижение НКЛ ниже минимального
значения НКЛ возникло в результате повышения
клиринговой организацией указанной в настоящем
абзаце ставки риска.
1.9. Требования настоящего Указания не рас‑
пространяются на брокеров, являющихся кредит‑
ными организациями.
Глава 2. Расчет величины высоколиквидных
активов и величины корректировки
высоколиквидных активов
2.1. Брокер должен рассчитывать величину
высоколиквидных активов как сумму величин ак‑
тивов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Указания (далее — ВЛА‑1), и активов, предусмот‑
ренных пунктом 2.3 (далее — ВЛА‑2) настоящего
Указания, с соблюдением требований пункта 2.4
настоящего Указания.
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2.2. ВЛА-1 включают в себя следующие активы.
2.2.1. Денежные средства, находящиеся в кассе.
2.2.2. Денежные средства, находящиеся на рас‑
четных счетах и специальных брокерских счетах
в кредитной организации или иностранном банке,
удовлетворяющих условиям подпунктов 3.1.1 или
3.1.2 пункта 3.1 Указания Банка России № 5099‑У
соответственно.
2.2.3. Драгоценные металлы, находящиеся на
счетах в кредитной организации или иностран‑
ном банке, удовлетворяющих условиям подпунк‑
тов 3.1.1 или 3.1.2 пункта 3.1 Указания Банка России
№ 5099‑У соответственно.
2.2.4. Денежные средства и драгоценные метал‑
лы на банковских вкладах (депозитах) в кредитной
организации или иностранном банке с учетом
процентов, подлежащих выплате брокеру на дату
расчета в случае расторжения договора вклада
(депозита), при одновременном соблюдении сле‑
дующих условий:
кредитная организация (иностранный банк)
удовлетворяют условиям подпунктов 3.1.1 или
3.1.2 пункта 3.1 Указания Банка России № 5099‑У
соответственно;
договор банковского вклада (депозита) преду
сматривает возврат вклада (депозита) не позднее
следующего рабочего дня с даты расчета или
содержит условие о его досрочном расторжении
по требованию брокера, в соответствии с кото‑
рым кредитная организация (иностранный банк)
обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депози‑
та) и проценты по нему, начисленные исходя из
процентной ставки, установленной указанным в
настоящем абзаце договором, не позднее следу‑
ющего рабочего дня с даты расчета.
2.2.5. Денежные средства брокера и его кли‑
ентов, переданные по договору о брокерском
обслуживании брокеру и (или) иностранному
лицу, имеющему право в соответствии с его лич‑
ным законом осуществлять брокерскую деятель‑
ность на рынке ценных бумаг, удовлетворяющим
условиям абзацев второго—пятого пункта 3.2
Указания Банка России № 5099‑У, при условии,
что в соответствии с его личным законом и (или)
договором, заключенным с брокером, такое ино‑
странное лицо обязано исполнить требование
клиента о возврате суммы денежных средств в
срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения требования о возврате денежных
средств, в пределах суммы денежных средств,
возврата которой брокер вправе требовать от
указанного брокера или иностранного лица на
конец дня даты расчета.
2.2.6. Денежные средства, драгоценные метал‑
лы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным
клиринговым обеспечением, которые могут быть
получены брокером в соответствии с договором
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об оказании клиринговых услуг на конец дня даты
расчета.
2.2.7. Ценные бумаги брокера, за исключени‑
ем ценных бумаг, указанных в подпункте 2.2.6
пункта 2.2 настоящего Указания, которые при‑
нимаются клиринговой организацией в качестве
индивидуального клирингового обеспечения при
осуществлении клиринга с участием центрального
контрагента.
2.3. ВЛА-2 включают в себя ценные бумаги, за
исключением ценных бумаг, указанных в подпунк‑
тах 2.2.6 и 2.2.7 пункта 2.2 настоящего Указания,
удовлетворяющие одновременно следующим
условиям:
ценные бумаги соответствуют требованиям
пункта 5 Указания Банка России от 8 октября
2018 года № 4928‑У “О требованиях к осущест‑
влению брокерской деятельности при совершении
брокером отдельных сделок с ценными бумагами
и заключении договоров, являющихся производ
ными финансовыми инструментами, критериях
ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в
качестве обеспечения обязательств клиента пе‑
ред брокером, при совершении брокером таких
сделок и заключении таких договоров, а также об
обязательных нормативах брокера, совершающего
такие сделки и заключающего такие договоры”, за‑
регистрированного Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 4 марта 2019 года № 53942
(далее — Указание Банка России № 4928‑У);
ценные бумаги обращаются на активном рынке,
определенном в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
“Оценка справедливой стоимости”, введенным
в действие на территории Российской Федера‑
ции приказом Министерства финансов Россий‑
ской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н
“О введении Международных стандартов финан‑
совой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых приказов (отдельных
положений приказов) Министерства финансов
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года
№ 43044, с поправками, введенными в действие
на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 27 июня 2016 года № 98н “О введении доку‑
ментов 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 Федера‑
ции 15 июля 2016 года № 42869, и приказом
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Министерства финансов Российской Федерации
от 11 июля 2016 года № 111н “О введении в дей‑
ствие и прекращении действия документов Меж‑
дународных стандартов финансовой отчетности на
территории Российской Федерации”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской
Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее —
МСФО (IFRS) 13).
2.4. В расчет величины высоколиквидных акти‑
вов должны приниматься активы, одновременно
удовлетворяющие следующим условиям:
активы принадлежат брокеру (в том числе цен‑
ные бумаги, полученные без первоначального
признания по сделкам, совершаемым на возврат‑
ной основе (по договорам репо или займа ценных
бумаг), либо клиентам, если активами являются
денежные средства клиентов, предоставивших
брокеру право их использования в его интересах;
активы не переданы в доверительное управле‑
ние, не обременены, распоряжение ими не огра‑
ничено, за исключением денежных средств, явля‑
ющихся обеспечением исполнения обязательств
клиента перед брокером, и не включают ценные
бумаги, переданные брокером по операциям, со‑
вершаемым на возвратной основе (по договорам
репо или займа ценных бумаг), признание которых
не было прекращено.
2.5. Соответствие ценных бумаг условиям,
предусмотренным в абзаце третьем пункта 2.3
настоящего Указания, должно определяться бро‑
кером на основании установленных внутренними
документами брокера количественных и (или)
качественных характеристик ценных бумаг, под‑
тверждающих их соответствие указанным в аб‑
заце третьем пункта 2.3 настоящего Указания
требованиям (далее — сведения о подтверждении
соответствия ценных бумаг условиям), обеспечив
хранение сведений о подтверждении соответствия
ценных бумаг условиям не менее пяти лет с даты
расчета.
2.6. Ценные бумаги должны включаться броке‑
ром в расчет величины высоколиквидных активов
по стоимости, рассчитанной по формуле:
Pd = Р × (1 – r),
где:
Pd — стоимость ценных бумаг, принимаемая в
расчет величины высоколиквидных активов;
Р — справедливая стоимость ценных бумаг,
определенная брокером в соответствии с МСФО
(IFRS) 13. В случае если по данным бухгалтерско‑
го учета справедливая стоимость не определена,
должна применяться рыночная цена ценных бумаг,
определенная в соответствии c порядком опре‑
деления рыночной цены ценных бумаг, установ‑
ленным на основании абзаца седьмого пункта 4
статьи 212 Налогового кодекса Российской Фе‑
дерации (Собрание законодательства Российской
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Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 27,
ст. 3523) (далее — рыночная цена);
r — ставка риска уменьшения стоимости ценной
бумаги, рассчитанная клиринговой организацией
в соответствии с пунктом 17 приложения к Указа‑
нию Банка России № 4928‑У, в случае если кли‑
ринговая организация рассчитывает указанную в
настоящем абзаце ставку.
Брокер при расчете стоимости ценных бумаг
должен принимать следующие ставки риска умень‑
шения стоимости ценной бумаги, в случае если
клиринговая организация рассчитывает указанные
в настоящем абзаце ставки:
в соответствии с абзацем вторым пункта 17
приложения к Указанию Банка России № 4928‑У —
при расчете брокером стоимости ценных бумаг,
включаемых в ВЛА‑1;
в соответствии с абзацем третьим пункта 17
приложения к Указанию Банка России № 4928‑У —
при расчете брокером стоимости ценных бумаг,
включаемых в ВЛА‑2.
Ценные бумаги включаются в расчет величины
высоколиквидных активов вне зависимости от
срока, оставшегося до их погашения.
2.7. Величина корректировки высоколиквидных
активов (далее — ВК) должна рассчитываться бро‑
кером по формуле:
ВК = max (ВЛА‑2 – ВЛА‑1; 0).
Глава 3. Расчет величины чистого ожидаемого
оттока денежных средств
3.1. Величина чистого ожидаемого оттока де‑
нежных средств должна рассчитываться брокером
по формуле:
ЧООДС = ООДС – min (ОПДС; 0,75 × ООДС),
где:
ООДС — величина ожидаемых оттоков денеж‑
ных средств;
ОПДС — величина ожидаемых притоков денеж‑
ных средств.
3.2. Величину ожидаемых оттоков денежных
средств брокер должен определять с учетом осо‑
бенностей, установленных пунктами 3.3—3.6 насто‑
ящего Указания, как сумму величин следующих обя‑
зательств брокера, возникающих в том числе при
совершении брокером сделок от своего имени и за
счет клиента, предоставившего право использова‑
ния его денежных средств в интересах брокера:
по возврату денежных средств клиентов по
договорам о брокерском обслуживании, в соответ‑
ствии с которыми клиентами предоставлено бро‑
керу право использования их денежных средств в
его интересах (далее — обязательства по возврату
денежных средств клиентов по договорам о бро‑
керском обслуживании);
по полученным займам и кредитам (в том чис‑
ле просроченным) с учетом подлежащих выплате

Вестник Банка России
№ 46 (2182) 18 июня 2020

35

процентов, за исключением займов и кредитов,
указанных в абзаце шестом настоящего пункта,
со сроком погашения в течение тридцати дней с
даты расчета;
по передаче денежных средств по договорам
купли-продажи ценных бумаг со сроком исполне‑
ния в течение тридцати дней с даты расчета;
по выпущенным брокером долговым ценным
бумагам с учетом подлежащего выплате процент‑
ного (купонного) дохода со сроком погашения
(досрочного погашения долговых ценных бумаг
по усмотрению эмитента или по требованию вла‑
дельцев) в течение тридцати дней с даты расчета;
по возврату денежных средств, полученных
брокером по сделкам займа (кредита), в том чис‑
ле займа для совершения маржинальных сделок
(далее — маржинальный займ), исполнение обяза‑
тельств брокера по которым обеспечено ценными
бумагами, а также по договорам репо со сроком
исполнения в течение тридцати дней с даты рас‑
чета (далее — обязательства по возврату денежных
средств, полученных брокером по сделкам займа
(кредита);
по договорам, являющимся производными фи‑
нансовыми инструментами, и другим договорам,
которые признаются производными финансовыми
инструментами в соответствии с правом ино‑
странного государства, нормами международного
договора или обычаями делового оборота и в
отношении которых правом иностранного госу‑
дарства или нормами международного договора
предусмотрена их судебная защита (далее — про‑
изводные финансовые инструменты и аналогичные
им договоры), со сроком исполнения в течение
тридцати дней с даты расчета (далее — обязатель‑
ства по производным финансовым инструментам
и аналогичным им договорам);
по обратной поставке ценных бумаг, получен‑
ных брокером по договорам займа ценных бумаг,
обеспечение исполнения обязательств брокера
по которым не предусмотрено, в случае если
указанные ценные бумаги были реализованы бро‑
кером по договору купли-продажи ценных бумаг
или переданы по договорам репо, займа ценных
бумаг или предоставлены в качестве обеспечения
обязательств брокера перед третьими лицами на
срок, превышающий срок первоначальной опера‑
ции, или по таким ценным бумагам имело место
неисполнение контрагентом своих обязательств
по обратной поставке (далее — обязательства по
обратной поставке ценных бумаг, полученных бро‑
кером по договорам займа ценных бумаг);
по договорам купли-продажи иностранной ва‑
люты со сроком исполнения в течение тридцати
дней с даты расчета;
прочие обязательства со сроком исполнения в
течение тридцати дней с даты расчета.
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3.3. Величина обязательств по возврату денеж‑
ных средств клиентов по договорам о брокерском
обслуживании должна рассчитываться брокером
как произведение коэффициента оттока денеж‑
ных средств, равного 0,3, на суммарную величи‑
ну планового исходящего остатка по денежным
средствам каждого клиента, рассчитанного со‑
гласно требованиям подпункта 3.13.6 пункта 3.13 и
пункта 3.17 Положения Банка России от 31 января
2017 года № 577‑П “О правилах ведения внутрен‑
него учета профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, осуществляющими брокерскую дея‑
тельность, дилерскую деятельность и деятельность
по управлению ценными бумагами”, зарегистри‑
рованного Министерством юстиции Российской
Федерации 22 мая 2017 года № 46772, 23 января
2019 года № 53514.
3.4. Величина обязательств по возврату денеж‑
ных средств, полученных брокером по сделкам
займа (кредита), должна включаться брокером в
расчет величины ожидаемых оттоков денежных
средств за вычетом стоимости ценных бумаг,
являющихся обеспечением исполнения обяза‑
тельств брокера по договорам займа (кредита)
или переданных по первой части договора репо,
в случае их соответствия требованиям подпунк
та 2.2.7 пункта 2.2 или абзацев второго и третьего
пункта 2.3 настоящего Указания.
Стоимость ценных бумаг, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, должна рассчитываться
брокером в соответствии с пунктом 2.6 настоящего
Указания, а в случае если они принадлежат клиен‑
ту брокера, при расчете стоимости указанных цен‑
ных бумаг должна учитываться их рыночная цена.
В случае если в результате вычета стоимости
ценных бумаг, указанных в абзаце первом насто‑
ящего пункта, величина обязательств по возврату
денежных средств, полученных брокером по сдел‑
кам займа (кредита), принимает отрицательное
значение, величина указанных обязательств для
расчета величины ожидаемых оттоков денежных
средств должна приниматься равной нулю.
3.5. Величина обязательств по производным
финансовым инструментам и аналогичным им до‑
говорам должна приниматься брокером в расчет
величины ожидаемых оттоков денежных средств
с учетом следующих особенностей.
3.5.1. В расчет величины обязательств по произ‑
водным финансовым инструментам и аналогичным
им договорам не включаются оттоки по производ‑
ным финансовым инструментам, заключенным с
участием центрального контрагента.
3.5.2. В случае если в целях обеспечения ис‑
полнения обязательства по производным финан‑
совым инструментам и аналогичным им договорам,
за исключением производных финансовых инстру‑
ментов и аналогичных им договоров, заключенных
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с участием центрального контрагента, брокер пре‑
доставляет контрагенту обеспечение исполнения
обязательств брокера по указанным договорам,
уменьшающее величину высоколиквидных активов,
величина обязательства по производным финан‑
совым инструментам и аналогичным им договорам
не включается в ожидаемые оттоки денежных
средств.
В случаях, не предусмотренных абзацем пер‑
вым настоящего подпункта и подпунктом 3.5.1
настоящего пункта, в ожидаемые оттоки денежных
средств по производным финансовым инструмен‑
там и аналогичным им договорам включается вели‑
чина обязательств в размере суммы полученного
брокером обеспечения исполнения обязательств
по указанным договорам (при наличии указанного
в настоящем абзаце обеспечения).
3.6. Величина обязательств по обратной по‑
ставке ценных бумаг, полученных брокером по
договорам займа, должна включаться брокером
в расчет величины ожидаемых оттоков денежных
средств по справедливой стоимости указанных в
настоящем пункте ценных бумаг, определенной
брокером в соответствии с МСФО (IFRS) 13, а
в случае если по данным бухгалтерского учета
справедливая стоимость ценных бумаг не опре‑
делена, — по рыночной цене.
3.7. Величина ожидаемых притоков денежных
средств должна определяться брокером как сумма
величин следующих поступлений по заключенным
брокером договорам и активам брокера, в том
числе в результате совершения брокером сделок
от своего имени и за счет клиента, предоставив‑
шего право использования его денежных средств
в интересах брокера (далее — поступления):
по выданным займам с учетом подлежащих
получению процентов, за исключением займов,
указанных в абзаце четвертом настоящего пункта,
со сроком исполнения в течение тридцати дней с
даты расчета;
по получению денежных средств по договорам
купли-продажи ценных бумаг со сроком исполне‑
ния в течение тридцати дней с даты расчета;
по возврату денежных средств, предоставлен‑
ных брокером по договору займа (в том числе
маржинального займа), исполнение обязательств
контрагента по которому обеспечено ценными
бумагами, а также по договорам репо со сроком
исполнения в течение тридцати дней с даты рас‑
чета (далее — поступления по возврату денежных
средств, предоставленных брокером по договору
займа);
по договорам купли-продажи иностранной ва‑
люты со сроком исполнения в течение тридцати
дней с даты расчета;
прочие поступления со сроком исполнения в
течение тридцати дней с даты расчета.
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3.8. Величина поступлений по возврату денеж‑
ных средств, предоставленных брокером по дого‑
вору займа, должна включаться брокером в расчет
величины ожидаемых притоков денежных средств
за вычетом стоимости ценных бумаг, являющихся
обеспечением исполнения обязательств брокера
по договорам займа или принятых по первой части
договора репо, в случае их соответствия требова‑
ниям подпункта 2.2.7 пункта 2.2 или абзацев вто‑
рого и третьего пункта 2.3 настоящего Указания.
Стоимость ценных бумаг, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, должна рассчитываться
брокером в соответствии с пунктом 2.6 настоящего
Указания, а в случае если они принадлежат клиен‑
ту брокера, при расчете стоимости ценных бумаг
должна учитываться их рыночная цена.
В случае если в результате вычета стоимости
ценных бумаг, указанных в абзаце первом насто‑
ящего пункта, величина поступлений по возврату
денежных средств, предоставленных брокером по
договору займа, принимает отрицательное зна‑
чение, величина указанных в настоящем абзаце
поступлений для расчета величины ожидаемых
притоков денежных средств должна приниматься
равной нулю.
3.9. Поступления должны приниматься в расчет
величины ожидаемых притоков денежных средств
при соблюдении следующих условий.
3.9.1. По заключенным брокером договорам,
активам брокера не было неисполнения обяза‑
тельств в течение тридцати дней с даты расчета.
3.9.2. Поступления денежных средств, возника‑
ющие в результате реализации условий договора,
величина которых не определена брокером на
дату расчета, в том числе связанные с уплатой

* Официально опубликовано на сайте Банка России 05.06.2020.
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вариационной маржи по производным финан‑
совым инструментам и аналогичным им догово‑
рам, не включаются в расчет притока денежных
средств.
3.9.3. Поступления денежных средств по зай‑
мам (за исключением маржинальных займов) без
указания срока их возврата в расчет ожидаемых
притоков денежных средств не включаются.
3.10. Поступления по производным финансовым
инструментам и аналогичным им договорам не
должны включаться в расчет величины ожидаемых
притоков денежных средств.
3.11. Ожидаемые оттоки и притоки денежных
средств по сделкам, заключенным брокером с
участием центрального контрагента, должны вклю‑
чаться на нетто-основе в расчет НКЛ.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию* и вступает в силу с 1 октября
2021 года.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Ука‑
зания признать утратившим силу Указание Банка
России от 6 июня 2017 года № 4402‑У “О тре‑
бованиях к осуществлению брокерской деятель‑
ности в части расчета показателя краткосрочной
ликвидности при предоставлении клиентами бро‑
кера права использования их денежных средств
в его интересах”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 16 августа
2017 года № 47809.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 мая 2020 года
Регистрационный № 58439
14 апреля 2020 года

№ 5441-У

УКАЗАНИЕ
О порядке направления банком в Банк России ходатайства
о прекращении права на работу с вкладами, порядке признания утратившей силу
лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц,
а также о порядке выдачи банку лицензии Банка России на осуществление
банковских операций в связи с признанием утратившей силу лицензии
Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц
Настоящее Указание на основании пункта 2 ча‑
сти 3 статьи 28 и частей 31 и 4 статьи 48 Федераль‑
ного закона от 23 декабря 2003 года № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов в банках Российской
Федерации” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2018,
№ 32, ст. 5115; 2019, № 49, ст. 6953) (далее — Фе‑
деральный закон “О страховании вкладов в банках
Российской Федерации”), части шестой статьи 12
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” (в редакции Федерального закона
от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховно‑
го Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 6, ст. 492; 2006, № 19, ст. 2061) устанавливает:
порядок направления банком, в отношении
которого в соответствии с частью 3 статьи 48
Федерального закона “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации” введен запрет
на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и открытие банковских счетов
физических лиц, в Банк России ходатайства о
прекращении права на работу с вкладами;
порядок признания утратившей силу лицензии
Банка России на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц и на открытие и ведение
банковских счетов физических лиц;
порядок выдачи банку, направившему в Банк
России ходатайство о прекращении права на
работу с вкладами, лицензии Банка России на
осуществление банковских операций в связи с
признанием утратившей силу лицензии Банка Рос‑
сии на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и на открытие и ведение банков‑
ских счетов физических лиц.
1. Банк, в отношении которого в соответствии с
частью 3 статьи 48 Федерального закона “О стра‑
ховании вкладов в банках Российской Федерации”

введен запрет на привлечение во вклады денеж‑
ных средств физических лиц и открытие банков‑
ских счетов физических лиц (далее — банк), в
соответствии с частью 4 статьи 48 Федерального
закона “О страховании вкладов в банках Россий‑
ской Федерации” должен направить в Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций Банка России ходатайство о прекра‑
щении права на работу с вкладами (далее — хо‑
датайство) с приложением оригинала лицензии
Банка России на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц и на открытие и ведение
банковских счетов физических лиц.
Рекомендуемый образец ходатайства приведен
в приложении к настоящему Указанию.
1.1. В случае если банк осуществляет банков‑
ские операции на основании лицензии, предо‑
ставляющей право на осуществление банковских
операций с денежными средствами в рублях и
иностранной валюте и на привлечение во вклады
денежных средств физических и юридических
лиц в рублях и иностранной валюте1, а также ли‑
цензии на привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов, банк должен направить в
Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России одновре‑
менно с документами, предусмотренными абзацем
первым настоящего пункта, оригинал лицензии на
привлечение во вклады и размещение драгоцен‑
ных металлов.
1.2. В ходатайстве должен быть указан способ
получения банком документов, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Указания (заказным почто‑
вым отправлением с уведомлением о вручении или
путем выдачи уполномоченному представителю
банка под подпись).
2. При поступлении документов, предусмотрен‑
ных абзацем первым пункта 1 настоящего Указа‑
ния, а также оригинала лицензии на привлечение

1 Пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2017 года № 92‑ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 18, ст. 2669).
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во вклады и размещение драгоценных металлов
(в случае если у банка имеются лицензия, предо‑
ставляющая право на осуществление банковских
операций с денежными средствами в рублях и
иностранной валюте и на привлечение во вклады
денежных средств физических и юридических лиц
в рублях и иностранной валюте, и лицензия на
привлечение во вклады и размещение драгоцен‑
ных металлов) Банк России признает выданную
банку лицензию Банка России на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц и на
открытие и ведение банковских счетов физических
лиц (а в предусмотренном подпунктом 1.1 пункта 1
настоящего Указания случае также лицензию на
привлечение во вклады и размещение драгоцен‑
ных металлов) утратившей силу.
2.1. Лицензия Банка России на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц и
на открытие и ведение банковских счетов физи‑
ческих лиц, лицензия на привлечение во вклады
и размещение драгоценных металлов (в случае
если у банка имеются лицензия, предоставляющая
право на осуществление банковских операций с
денежными средствами в рублях и иностранной
валюте и на привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц в рублях
и иностранной валюте, и лицензия на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов)
признаются утратившими силу со дня простав‑
ления на оригиналах этих лицензий отметки о
признании лицензии утратившей силу (далее —
отметка).
2.2. Проставление отметки производится Де‑
партаментом допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России в течение
десяти рабочих дней после дня поступления от
банка документов, предусмотренных абзацем
первым пункта 1 настоящего Указания, а также
оригинала лицензии на привлечение во вклады
и размещение драгоценных металлов (в случае
если у банка имеются лицензия, предоставляющая
право на осуществление банковских операций с
денежными средствами в рублях и иностранной
валюте и на привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц в рублях
и иностранной валюте, и лицензия на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов)
(далее — срок проставления отметки).
Отметка подписывается директором (первым
заместителем директора, заместителем директора)
Департамента допуска и прекращения деятель‑
ности финансовых организаций Банка России.
2.3. В случае несоблюдения банком требований
пункта 1 настоящего Указания:
Департамент допуска и прекращения деятель‑
ности финансовых организаций Банка России
информирует об этом банк в письменном виде;
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течение срока проставления отметки приоста‑
навливается.
Банк обязан представить в Департамент допу‑
ска и прекращения деятельности финансовых ор‑
ганизаций Банка России документы, соответству‑
ющие требованиям пункта 1 настоящего Указания,
в течение трех рабочих дней после дня получения
от Банка России информации, предусмотренной
абзацем вторым настоящего подпункта.
3. Департамент допуска и прекращения дея‑
тельности финансовых организаций Банка России
не позднее пяти рабочих дней после дня исте‑
чения срока проставления отметки направляет
или выдает банку (в зависимости от указанного
в ходатайстве способа получения документов):
оригинал лицензии Банка России на привле‑
чение во вклады денежных средств физических
лиц и на открытие и ведение банковских счетов
физических лиц, а также оригинал лицензии на
привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов (в случае если у банка имелась лицензия,
предоставляющая право на осуществление банков‑
ских операций с денежными средствами в рублях и
иностранной валюте и на привлечение во вклады
денежных средств физических и юридических лиц
в рублях и иностранной валюте, и лицензия на
привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов), на которых проставлены отметки;
универсальную лицензию на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) без
права на осуществление банковских операций
с драгоценными металлами (приложение 29 к
Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года
№ 135‑И “О порядке принятия Банком России ре‑
шения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществле‑
ние банковских операций”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года
№ 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября
2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645,
5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года
№ 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня
2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783,
22 мая 2017 года № 46779, 31 октября 2017 года
№ 48750, 11 октября 2018 года № 52404, 31 марта
2020 года № 57915 (далее — Инструкция Банка
России № 135‑И) в случае, если у банка име‑
лась лицензия, предоставляющая право на осу‑
ществление банковских операций с денежными
средствами в рублях и иностранной валюте и на
привлечение во вклады денежных средств физи‑
ческих и юридических лиц в рублях и иностранной
валюте, и отсутствовала лицензия на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов;
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универсальную лицензию на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) и на
осуществление банковских операций с драгоцен‑
ными металлами (приложение 42 к Инструкции
Банка России № 135‑И) в случае, если у банка
наряду с лицензией, предоставляющей право на
осуществление банковских операций с денежными
средствами в рублях и иностранной валюте и на
привлечение во вклады денежных средств физи‑
ческих и юридических лиц в рублях и иностран‑
ной валюте, имелась лицензия на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов;
универсальную лицензию на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) и на
осуществление банковских операций с драгоцен‑
ными металлами (приложение 42 к Инструкции
Банка России № 135‑И) в случае, если у банка
имелась универсальная лицензия на осуществле‑
ние банковских операций со средствами в рублях
и иностранной валюте (с правом привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) и на
привлечение во вклады и размещение драгоцен‑
ных металлов либо универсальная лицензия на
осуществление банковских операций со средства‑
ми в рублях и иностранной валюте (с правом при‑
влечения во вклады денежных средств физических
лиц) и на осуществление банковских операций с
драгоценными металлами;
универсальную лицензию на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) без
права на осуществление банковских операций с
драгоценными металлами (приложение 29 к Ин‑
струкции Банка России № 135‑И) в случае, если
у банка имелась универсальная лицензия на осу‑
ществление банковских операций со средствами в
рублях и иностранной валюте (с правом привлече‑
ния во вклады денежных средств физических лиц)
без права на осуществление банковских операций
с драгоценными металлами;
базовую лицензию на осуществление бан‑
ковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) и на
осуществление банковских операций с драгоцен‑
ными металлами (приложение 45 к Инструкции
Банка России № 135‑И) в случае, если у банка
имелась базовая лицензия на осуществление

* Официально опубликовано на сайте Банка России 02.06.2020.
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банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (с правом привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) и на
привлечение во вклады и размещение драгоцен‑
ных металлов либо базовая лицензия на осущест‑
вление банковских операций со средствами в
рублях и иностранной валюте (с правом привле‑
чения во вклады денежных средств физических
лиц) и на осуществление банковских операций с
драгоценными металлами;
базовую лицензию на осуществление банков‑
ских операций со средствами в рублях и иностран‑
ной валюте (без права привлечения во вклады
денежных средств физических лиц) без права на
осуществление банковских операций с драгоцен‑
ными металлами (приложение 34 к Инструкции
Банка России № 135‑И) в случае, если у банка
имелась базовая лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (с правом привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) без
права на осуществление банковских операций с
драгоценными металлами.
4. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Со дня вступления в силу настоящего Указания
признать утратившими силу:
Указание Банка России от 31 марта 2014 года
№ 3220‑У “О порядке представления банком хо‑
датайства о прекращении права на работу с вкла‑
дами на основании требования Банка России, на‑
правляемого в соответствии с частью 3 статьи 48
Федерального закона “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации”,
и порядке признания утратившей силу лицензии
Банка России на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях или лицензии
Банка России на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностранной
валюте, или генеральной лицензии”, зарегистри‑
рованное Министерством юстиции Российской
Федерации 18 июня 2014 года № 32755;
пункт 1.9 Указания Банка России от 5 апреля
2017 года № 4344‑У “О внесении изменений в от‑
дельные нормативные акты Банка России в связи c
изменением структуры Банка России”, зарегистри‑
рованного Министерством юстиции Российской
Федерации 4 мая 2017 года № 46584.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 14 апреля 2020 года № 5441-У
“О порядке направления банком в Банк России
ходатайства о прекращении права на работу с вкладами,
порядке признания утратившей силу лицензии Банка России
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц,
а также о порядке выдачи банку лицензии Банка России
на осуществление банковских операций в связи
с признанием утратившей силу лицензии Банка России
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц”
(рекомендуемый образец)
(полное фирменное наименование банка, адрес)

Банк России (Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций)
ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

на №

от

Ходатайство о прекращении
права на работу с вкладами
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование банка,
регистрационный номер банка, присвоенный Банком России)

ходатайствует перед Банком России о прекращении права на работу с вкладами.
Лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие
и ведение банковских счетов физических лиц, признанную утратившей силу; лицензию на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов1, признанную утратившей силу; лицензию Банка России,
выданную в связи с признанием утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, просим2:
направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу:
;

(указывается адрес, по которому должны быть направлены документы)

выдать уполномоченному представителю банка под роспись.
Приложение: 1. О
 ригинал лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
2. Оригинал лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов1.

(наименование должности уполномоченного лица банка)

М.П.3

1 При наличии у банка такой лицензии.
2 Указывается нужное.
3 При наличии печати.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

