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Информационные сообщения
27 июля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О направлении предписания о введении запрета на проведение части операций
ООО “Управление Сбережениями”
Банк России 24 июля 2020 года направил в адрес Общества с ограниченной ответственностью
“Управление Сбережениями” (ОГРН 1027700012119; ИНН 7731191498) (далее — Управляющая компания),
под управлением которого находится Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Невский”
(далее — Фонд), предписание о запрете на проведение части операций сроком на 3 (три) месяца. Осно‑
ванием для принятия решения стало совершение Управляющей компанией при осуществлении довери‑
тельного управления Фондом действий, создающих угрозу правам и законным интересам владельцев
инвестиционных паев.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Чентезимо”
Банк России 27 июля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Чентезимо” (ОГРН 1187746877086):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЦЕНТР ДЕНЬГИ”
Банк России 27 июля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “ЦЕНТР ДЕНЬГИ” (ОГРН 1167746275542):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МАКС.КРЕДИТ”
Банк России 27 июля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, иных
нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организа‑
ций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“МАКС.КРЕДИТ” (ОГРН 1147847358383):
––за исполнение обязательного для исполнения предписания Банка России с нарушением срока;
––за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокре‑
дитной компании” за 9 месяцев 2019 года, 2019 год с нарушением требований;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” после даты изменения сведений, содержащихся
в разделе II указанного отчета;
––за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических
и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы
в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй,
в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218‑ФЗ
“О кредитных историях” (далее — Федеральный закон № 218‑ФЗ);
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––за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков в бюро
кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, с нарушением
срока, предусмотренного Федеральным законом № 218‑ФЗ;
––за неразмещение в месте оказания услуг (месте приема заявлений о предоставлении потребительского
кредита (займа) информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
кредита (займа);
––за размещение полной стоимости потребительского кредита (займа) в денежном выражении в ква‑
дратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа)
перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа),
с нарушением требований.

28 июля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗА‑
ЦИИ КПК “НАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (ИНН 4401153763; ОГРН 1144401006716) предписания
от 26.11.2019 № Т1‑52‑2‑17/130180.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КБК Инвест”
Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“КБК Инвест” (г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ФИНАНСОВЫЙ ИРТЫШ”
Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ФИНАНСОВЫЙ ИРТЫШ” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ФинХелп”
Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ФинХелп” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Первая”
Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Первая” (г. Челябинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Радогость”
Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Радогость” (г. Самара).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания-МВВ займы”
Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания-МВВ
займы” (рп Ванино, Ванинский р‑н, Хабаровский край).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Займы для всех”
Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Займы
для всех” (г. Абакан, Республика Хакасия).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Комбат”
Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Комбат” (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Денежная эгида”
Банк России 30 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Денежная эгида” (г. Казань, Республика Татарстан).
О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “Народный капитал”
(ИНН 1660289655; ОГРН 1171690019709) предписания от 08.07.2020 № Т4‑30‑1‑2/14724.
Об аннулировании лицензии ООО “Азово-Донская Управляющая Компания”
Банк России 28 июля 2020 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 02.12.2010 № 21‑000‑1‑00783, предоставленную Обществу с ограниченной
ответственностью “Азово-Донская Управляющая Компания” (ОГРН 1106195006862; ИНН 6167075170),
на основании заявления об отказе от лицензии.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Невский — Первый фонд
недвижимости” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 июля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Невский — Первый фонд недвижимости” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Невская управляющая компания” (рег. номер 1110‑58228357
от 06.12.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Балтийский” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 июля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Балтийский” (рег. номер 2242 от 08.11.2011) и исключить ука‑
занный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об освобождении ПАО “Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт”
от обязанности осуществлять раскрытие информации
Банк России 28 июля 2020 года принял решение освободить публичное акционерное общество
“Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт” (ОГРН 1027700004012) от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
Об освобождении ПАО “Дальневосточный банк” от обязанности
осуществлять раскрытие информации
Банк России 28 июля 2020 года принял решение освободить публичное акционерное общество
“Дальневосточный банк” (ОГРН 1022500000786) от обязанности осуществлять раскрытие информации
в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
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О переоформлении лицензии ООО СБ Оптимум
Банк России 28 июля 2020 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением адреса, содержаще‑
гося в едином государственном реестре юридических лиц, и почтового адреса Обществу с ограниченной
ответственностью Страховому брокеру Оптимум (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4366).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Сто одиннадцать” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 27 июля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Сто одиннадцать” (рег. номер 3204 от 23.08.2016) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “Земли Подмосковья” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 27 июля 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда “Земли Подмосковья” (рег. номер 2336 от 12.04.2012) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

29 июля 2020

Решения 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 28 июля 2020 года КПК “Народная сила” (ИНН 6312189024; ОГРН 1186313061076)
выдано предписание № Т4‑30‑1‑2/16424 о запрете на осуществление привлечения денежных средств,
прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятель‑
ности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам
передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 29 июля 2020 года КПК “Московский финансовый центр” (ИНН 7725725310;
ОГРН 1117746423134) выдано предписание № 44‑3‑2/1750 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Денежный рост”
Банк России 29 июля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Денежный рост” (ОГРН 1187746852314) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО микрокредитная компания “МФУ Дон”
Банк России 29 июля 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 “Микрофинансовые услуги Дон” (ОГРН 1136192000548).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КРЕДИТНЫЙ КАБИНЕТ”
Банк России 29 июля 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “КРЕДИТНЫЙ КАБИНЕТ” (ОГРН 1152901003782):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2020 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о
средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2020 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Деньги”
Банк России 29 июля 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 “Деньги” (ОГРН 1157746001907).
О переоформлении лицензии ООО “УК “Атон-менеджмент”
Банк России 29 июля 2020 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент” (г. Москва) в связи с
изменением места нахождения.
Об утверждении документа НКО АО НРД
Банк России 29 июля 2020 года принял решение утвердить Положение о комитете пользователей
репозитарных услуг Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный
расчетный депозитарий”.

3 августа 2020

Аннулирована лицензия на осуществление банковских
операций у МБО “ОРГБАНК” (ООО)

Банк России приказом от 03.08.2020 № ОД-1245* аннулировал лицензию на осуществление банковских
операций у Коммерческого банка “Межбанковское объединение “ОРГБАНК” (общество с ограниченной
ответственностью) МБО “ОРГБАНК” (ООО) (рег. № 3312, г. Москва). По величине активов кредитная ор‑
ганизация занимала 325‑е место в банковской системе Российской Федерации1.
Основанием для аннулирования2 лицензии у МБО “ОРГБАНК” (ООО) послужило ходатайство кредит‑
ной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее
добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает до‑
статочным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В МБО “ОРГБАНК” (ООО) будет назначен ликвидатор3.
МБО “ОРГБАНК” (ООО) является участником системы страхования вкладов.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1 Согласно данным отчетности на 01.07.2020.
2 Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
3 В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона “Об обществах
с ограниченной ответственностью”.
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Обзор основных показателей, характеризующих состояние
внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2020 года
В мае 2020 года на внутреннем рынке наблюдалось снижение спроса населения на наличную иностран‑
ную валюту. Аналогичная тенденция отмечалась и в предыдущие два года. При стабильном предложении
наличной иностранной валюты это привело к снижению чистого спроса на нее до 1,2 млрд долларов США
в долларовом эквиваленте (далее — долларов).
В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз и вывоз наличной иностранной валюты.

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В мае 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностран‑
ной валюты) по сравнению с апрелем сократился на 25% и составил 2,6 млрд долларов. Его объем был
меньше, чем в мае 2018 и 2019 годов, на 46 и 28% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Спрос населения на доллары США в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился
на 25%, на европейскую валюту — на 28%, составив соответственно 2 и 0,5 млрд долларов. Доли долла‑
ров США и европейской валюты в структуре совокупного спроса по сравнению с апрелем практически
не изменились и составили 78 и 21% соответственно.
Май 2020 г.
млн долл.

структура,
%

Совокупный спрос

2 577

100

доллар США

2 006
531
1 063

евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии

к апрелю 2020 г.,
прирост
млн долл.

%

–879

–25

78

–678

21

–202

100

к маю
2019 г.,
прирост, %

Май 2019 г.
к апрелю 2019 г.,
прирост, %

–28

–26

–25

–14

–20

–28

–56

–35

211

25

–45

–20

доллар США

838

79

182

28

–33

–14

евро

209

20

30

17

–66

–28

снято с валютных счетов
доллар США
евро

1 514

100

–1 090

–42

–8

–32

1 168

77

–860

–42

10

–25

322

21

–232

–42

–44

–42

В мае 2020 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных бан‑
ках вырос по сравнению с апрелем на 25%, до 1,1 млрд долларов. Долларов США было куплено на 28%
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больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 17%. Количество операций по покупке физиче‑
скими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с апрелем увеличилось на 22% и составило
0,5 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 3% и составил 2137 долларов.
Май 2020 г.
значение
показателя

к апрелю 2020 г., прирост
соответствующих
единиц

к маю 2019 г.,
прирост, %

%

Май 2019 г.
к апрелю 2019 г.,
прирост, %

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

495

88

22

–72

–14

2 137

54

3

98

–7

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в мае 2020 года физическими лицами было
снято 1,5 млрд долларов, что на 42% меньше, чем месяцем ранее.

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномо‑
ченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной
валюты) в мае 2020 года по сравнению с апрелем сократилось на 3% и составило 1,4 млрд долларов.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в мае 2018 и 2019 годов, на 61 и 49% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Совокупное предложение населением долларов США в мае 2020 года по сравнению с предыдущим
месяцем уменьшилось на 2%, европейской валюты — на 5%, составив 1,1 и 0,3 млрд долларов соответ‑
ственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения выросла до 76% относительно 75%
месяцем ранее, доля европейской валюты снизилась на один процентный пункт, до 23%.
Май 2020 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро

1 439

структура,
%

к апрелю 2020 г.,
прирост
млн долл.

%
–3

к маю
2019 г.,
прирост, %

Май 2019 г.
к апрелю 2019 г.,
прирост, %

100

–45

–49

–22

1 087

76

–27

334

23

–18

–2

–43

–23

–5

–62

493

100

–111

–18

–57

–18
–8

353

71

–92

–21

–56

–9

135

27

–18

–12

–58

–6

945

100

66

8

–44

–29

доллар США

735

78

64

10

–35

–31

евро

199

21

0

0

–64

–24

зачислено на валютные счета
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В мае 2020 года населением было продано уполномоченным банкам 0,5 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 18% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на
21%, европейской валюты — на 12%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной
валюты по сравнению с апрелем уменьшилось на 2% и составило 0,7 млн сделок. Средний размер сделки
по продаже снизился на 17% и составил 720 долларов.
Май 2020 г.
значение
показателя

к апрелю 2020 г., прирост
соответствующих
единиц

к маю 2019 г.,
прирост, %

%

Май 2019 г.
к апрелю 2019 г.,
прирост, %

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

679

–16

–2

–61

–1

Средний размер сделки, долл.

720

–143

–17

12

–7

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в мае 2020 года было зачислено
0,9 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 8% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностран‑
ную валюту сократился на 42% и составил 1,2 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США снизился
на 41%, на европейскую валюту — на 48%.
млн долл.
2020 г.
май
Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)
из них:
доллар США
евро

2019 г.
апрель

май

апрель

1 153

1 994

725

1 180

918

1 569

400

382

197

381

318

768

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

803

989

425

814

из них:
доллар США

730

874

122

235

48

105

284

518

евро

ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)1 В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
СОФЛ (2018)

Июнь

Июль

СОФЛ (2019)

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2020)

Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной
иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических
лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
1
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ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2018–2020 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Доллар США

Май 2020

Апрель 2020

Март 2020

Февраль 2020

Январь 2020

Ноябрь 2019

Декабрь 2019

Октябрь 2019

Сентябрь 2019

Август 2019

Июль 2019

Июнь 2019

Май 2019

Апрель 2019

Март 2019

Февраль 2019

Январь 2019

Декабрь 2018

Ноябрь 2018

Октябрь 2018

Сентябрь 2018

Август 2018

Июль 2018

Май 2018

Июнь 2018

Апрель 2018

Март 2018

Февраль 2018

–500

Январь 2018

0

Евро

В мае 2020 года переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия
счета превышали переводы ее в страну. Сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной
валюты без открытия счета составило менее 0,1 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В мае 2020 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
0,9 млрд долларов, что на 36% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 34%,
европейской валюты — на 64%.
Май 2020 г.
млн долл.

структура,
%

к апрелю 2020 г.,
прирост
млн долл.

%

919

100

–525

из них:
доллар США

834

91

–433

–34

11

–6

59

6

–106

–64

–88

–26

Вывоз по всем видам валют

116

100

–339

–75

–86

16

из них:
доллар США

105

90

–289

–73

–83

11

11

10

–49

–81

–95

35

евро

–28

Май 2019 г.
к апрелю 2019 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

евро

–36

к маю
2019 г.,
прирост, %

–18

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в мае
2020 года по сравнению с апрелем уменьшился на 75% и составил 0,1 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым,
вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 июля 2020 года

№
п/п

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

Наименование банка

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

Рег. №

1
65
101
170
249
254
316
328
354
415
435
436
485
493
567
588
650
843
912
918
963
1000
1307
1326
1343
1354
1439
1481
1637
1680
1810
1966
1978
2048
2110
2168
2170
2209
2216

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.07.2020

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.07.2020

Участие
в ССВ

200 172 075
5 943 747
7 357 615
21 591 818
2 878 816
3 952 767
58 563 623
91 493 818
743 140 393
23 806 348
1 505 743
87 207 877
9 329 540
8 620 270
2 601 433
12 373 813
84 128 382
9 135 263
22 314 833
19 119 933
184 674 942
1 673 384 444
5 397 827
518 524 137
9 728 005
50 156 209
30 817 013
4 624 728 636
9 807 668
12 712 279
14 765 986
5 055 201
281 789 856
7 598 141
88 072 298
24 701 675
5 585 802
347 740 316
13 913 266

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

Примечание

12

Вестник Банка России
№ 60 (2196) 5 августа 2020

Кредитные организации

№
п/п

Наименование банка

Рег. №

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ПАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО)
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ПАО “МЕТКОМБАНК”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
“ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО)
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
АКБ “Держава” ПАО
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Банк ФИНАМ”
АО “БАНК СГБ”
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
Джей энд Ти Банк (АО)
ПАО “РГС Банк”
АО “РФК-банк”
Эс-Би-Ай Банк ООО
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”

2225
2241
2268
2272
2275
2306
2307
2309
2312
2368
2402
2440
2443
2495
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2789
2790-Г
2799
2816
2989
2998
3016
3061
3073
3099
3185
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3311

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.07.2020

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.07.2020

Участие
в ССВ

13 354 739
12 206 107
37 540 119
159 865 384
55 308 859
31 780 142
11 547 137
8 237 123
84 202 501
1 239 560
12 162 098
15 411 148
19 271 830
41 062 201
59 408 152
64 556 196
3 164 680
5 428 326
73 058 210
29 666 731
119 512 462
17 701 973
9 215 172
7 931 439
70 575 694
34 705 670
4 040 973
29 654 466
1 599 642
5 112 669
37 362 783
19 811 695
29 228 259
8 136 111
14 190 456
1 688 337
3 321 041
5 549 890
227 462 048
34 680 962
141 427 198
11 870 283
205 294 721
10 166 401
19 680 188

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

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Наименование банка

ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Натиксис Банк АО”
АО КБ “РУСНАРБАНК”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО НКО “Яндекс.Деньги”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

3328
3330
3333
3337
3340
3349
3354
3368
3388
3390
3403
3407
3450
3466-ЦК
3470
3475
3510-К
3515

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.07.2020

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.07.2020

Участие
в ССВ

16 929 062
6 064 297
11 025 603
17 988 057
27 571 454
495 618 144
31 668 556
53 265 897
10 552 084
5 912 635
2 946 264
9 034 871
3 118 097
71 739 839
11 746 556
20 473 317
6 897 543
6 523 978

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
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Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 июля 2020 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020

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

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Ситибанк”
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”2

1
328
354
963
1000
1326
1354
1481
2110
2209
2272
2495
2557
2629
2766
2790-Г
3016
3251
3287
3292
3340
3349
3368

200 172 075
91 493 818
743 140 393
184 674 942
1 673 384 444
518 524 137
50 156 209
4 624 728 636
88 072 298
347 740 316
159 865 384
41 062 201
64 556 196
29 666 731
34 705 670
29 654 466
29 228 259
227 462 048
141 427 198
205 294 721
27 571 454
495 618 144
53 265 897

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

Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 883-р.

Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).
2
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020

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

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”2

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
316
328
354
436
963
1000
1326
1354
1439
1481
1978
2110
2209
2272
2312
2546
2590
2673
2766
3251
3287
3292
3340
3349
3368

200 172 075
58 563 623
91 493 818
743 140 393
87 207 877
184 674 942
1 673 384 444
518 524 137
50 156 209
30 817 013
4 624 728 636
281 789 856
88 072 298
347 740 316
159 865 384
84 202 501
59 408 152
73 058 210
119 512 462
34 705 670
227 462 048
141 427 198
205 294 721
27 571 454
495 618 144
53 265 897

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020

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

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

200 172 075
58 563 623
91 493 818
743 140 393
87 207 877
84 128 382
184 674 942
1 673 384 444
518 524 137
50 156 209
30 817 013
4 624 728 636
281 789 856
88 072 298
347 740 316
159 865 384
31 780 142
84 202 501
59 408 152
73 058 210
119 512 462
70 575 694
34 705 670
29 654 466
37 362 783
227 462 048
141 427 198
205 294 721
27 571 454
495 618 144

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

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одно‑
временно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акцио
нерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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№ ОД-1242

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 17 января 2020 года № ОД-65
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотруд‑
ничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 22 июля 2020 года в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД‑65
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акцио‑
нерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) из‑
менение, исключив слова
“Денисов Александр Николаевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 августа 2020 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1245

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “Межбанковское объединение
“ОРГБАНК” (общество с ограниченной ответственностью)
МБО “ОРГБАНК” (ООО) (г. Москва)
В связи с решением общего собрания участников кредитной организации Коммерческий банк “Меж‑
банковское объединение “ОРГБАНК” (общество с ограниченной ответственностью) о ее добровольной
ликвидации, руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Фе‑
дерального закона “О банках и банковской деятельности”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 3 августа 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Коммерческий банк “Межбанковское объединение “ОРГБАНК” (общество с ограниченной
ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3312, дата регистрации — 11.06.1997).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Межбанковское объеди‑
нение “ОРГБАНК” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Феде‑
ральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации
сообщение об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Межбанковское объединение “ОРГБАНК” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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временной администрации по управлению
АО “Народный банк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Народ‑
ный банк” (ОГРН 1020900001902; ИНН 0901000990), назначенная приказом Банка России от 24 июля
2020 года № ОД‑1175, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответ‑
ствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоя‑
тельности (банкротстве)” по адресу: 115184, г. Москва, Малый Татарский пер. , 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ”

Временная администрация по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН‑
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” (ОГРН 1020500001170;
ИНН 0541002492), назначенная приказом Банка России от 24 июля 2020 года № ОД‑1177, извещает
кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
––192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, 4, лит. К, пом. 3, 4, 18Н и 44, входящее в состав пом. 2Н;
––367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, 21.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков Банка “Кузнецкий мост” АО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 17 июля 2020 г. страхового случая в отношении кредитной организации Банк “Кузнецкий
мост” Акционерное Общество (далее — Банк “Кузнецкий мост” АО), г. Москва, регистрационный номер
в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 2254, в связи с аннули‑
рованием у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа
Банка России от 17 июля 2020 г. № ОД‑1111.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
в банках Российской Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов) вкладчики Банка “Кузнецкий
мост” АО — физические лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпри‑
нимательской деятельности (далее — индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические
лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям,
сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‑ФЗ
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предпри‑
ятия), заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое
из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад, имеют право на получение возмещения по вкладам
(далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Законом о страховании вкладов
на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% от суммы всех его вкладов (остатков денежных
средств по вкладам (счетам) в банке по состоянию на конец дня наступления страхового случая, включая
капитализированные (причисленные) на сумму вклада проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 17 июля 2020 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответ‑
ствии с частью 7 статьи 11 Закона о страховании вкладов размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и
начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток
обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока исполнения встречных требований).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их ав‑
томатического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются
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в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных
с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком задолженности перед банком
восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом
вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений
в реестр обязательств Банка “Кузнецкий мост” АО перед вкладчиками (далее — Реестр).
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться
за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе ликвидации.
Для получения информации о размере причитающегося и выплаченного возмещения вкладчики Банка
“Кузнецкий мост” АО могут с 28 июля 2020 г. воспользоваться сервисами Агентства, размещенными
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) и предоставляющими
возможность получить:
––выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его
вкладам;
––справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение.
Услуги предоставляются Агентством в электронном виде в режиме реального времени и доступны
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на ЕПГУ и
имеющим подтвержденную учетную запись.
Для получения услуг Агентства на портале ЕПГУ вкладчики могут использовать баннер, размещен‑
ный на главной странице официального сайта Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru), либо выбрать соответствующую услугу Агентства
непосредственно на портале ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/structure/347843344).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будут осуществляться с 28 июля 2020 г. через ПАО Сбербанк, действующее
от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте
Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме
того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и
режиме их работы вкладчики Банка “Кузнецкий мост” АО могут получить по телефонам горячих линий:
ПАО Сбербанк 8 (800) 555‑55‑50, Агентство 8 (800) 200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий
по России бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о страховании вкладов вкладчик, наследник или право‑
преемник (их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до
дня завершения ликвидационных процедур в отношении Банка “Кузнецкий мост” АО. Прием заявлений о
выплате возмещения, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам Банка “Кузнец‑
кий мост” АО будет осуществлять ПАО Сбербанк на основании заключенного с Агентством агентского
договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых до‑
кументов, а также выплата возмещения будет продолжена через банк-агент либо будет осуществляться
непосредственно Агентством до дня завершения ликвидации, о чем Агентством будет сообщено допол‑
нительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требова‑
нием о выплате возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть
восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмеще‑
ния в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (упол‑
номоченные) действовать от имени вкладчика — малого предприятия без доверенности, представляют
в банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заявление о вы
плате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осущест‑
вления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) вправе обратиться как лично, так
и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удосто‑
веренной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в
сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
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С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий вправе обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без
доверенности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
Выплата возмещения по вкладам физических лиц, открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчику (наследнику) производится как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчику производится путем перечисления денеж‑
ных средств на указанный вкладчиком (его наследником) банковский счет в банке — участнике системы
обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик на момент выплаты
возмещения является индивидуальным предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый
для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик
утратил статус индивидуального предпринимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения
он может представить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса
индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи
с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и
о введении реализации имущества гражданина).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых предприятий производится путем перечисления
денежных средств на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия, от‑
крытый в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на
основной банковский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике си‑
стемы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении
о выплате возмещения.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия фи‑
нансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом),
выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в
отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процедура
внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики Банка “Кузнецкий мост” АО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также вправе направить заявле‑
ния о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации,
указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения вкладчикам — физи‑
ческим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) может осуществляться наличными
денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка
по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к Банку “Кузнецкий
мост” АО. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения возмещения. Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента с 28 июля 2020 г.
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В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе подать заявление о несогласии с раз‑
мером подлежащего выплате возмещения (далее — заявление о несогласии) и представить его в банк-
агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство
с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов,
подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приход‑
ного кассового ордера и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии паспорта или иного
документа, подтверждающего полномочия на обращение с требованием о выплате возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригинала и приобщает копии этих документов
к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвращает
заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии дополнитель‑
ных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с прило‑
жением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства 8 (800) 200‑08‑05 (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте
Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков АО БАНК “НБТ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 14 июля 2020 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное Обще‑
ство “Народный банк Тувы” (далее — АО БАНК “НБТ”), г. Кызыл, регистрационный номер в соответствии
с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 1309, в связи с отзывом у нее лицензии
Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 14 июля
2020 г. № ОД‑1082.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов) вкладчики АО БАНК “НБТ” — фи‑
зические лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности (далее — индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические лица, от‑
несенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения
о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‑ФЗ “О раз‑
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предприятия),
заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из
указанных лиц, в пользу которого внесен вклад, имеют право на получение возмещения по вкладам
(далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Законом о страховании вкладов
на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% от суммы всех его вкладов (остатков денежных
средств по вкладам (счетам) в банке по состоянию на конец дня наступления страхового случая, включая
капитализированные (причисленные) на сумму вклада проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 14 июля 2020 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответ‑
ствии с частью 7 статьи 11 Закона о страховании вкладов размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и
начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток
обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока исполнения встречных требований).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохра‑
няются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
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заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком задолженности
перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере.
При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих
изменений в реестр обязательств АО БАНК “НБТ” перед вкладчиками (далее — Реестр).
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за
счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной
ликвидации).
Для получения информации о размере причитающегося и выплаченного возмещения вкладчики
АО БАНК “НБТ” могут с 22 июля 2020 г. воспользоваться сервисами Агентства, размещенными на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и предоставляющими возможность получить:
––выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его
вкладам;
––справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение.
Услуги предоставляются Агентством в электронном виде в режиме реального времени и доступны
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на ЕПГУ и
имеющим подтвержденную учетную запись.
Для получения услуг Агентства на портале ЕПГУ вкладчики могут использовать баннер, размещен‑
ный на главной странице официального сайта Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru), либо выбрать соответствующую услугу Агентства
непосредственно на портале ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/structure/347843344).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 22 июля 2020 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее
от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возме‑
щения, и режиме их работы вкладчики АО БАНК “НБТ” могут получить по телефонам горячих линий:
АО “Россельхозбанк” 8‑(800)‑200‑02‑90 , Агентство 8‑(800)‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны
горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о страховании вкладов вкладчик, наследник или право‑
преемник (их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня
завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении
АО БАНК “НБТ”. Прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплату
возмещения вкладчикам АО БАНК “НБТ” будет осуществлять АО “Россельхозбанк” на основании заклю‑
ченного с Агентством агентского договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых до‑
кументов, а также выплата возмещения будет продолжена через банк-агент либо будет осуществляться
непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации),
о чем Агентством будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требо‑
ванием о выплате возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании
вкладов.
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмеще‑
ния в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (упол‑
номоченные) действовать от имени вкладчика — малого предприятия без доверенности, представляют
в банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заявление о вы
плате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осущест‑
вления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) вправе обратиться как лично, так
и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удосто‑
веренной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в
сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
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С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий вправе обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без
доверенности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
Выплата возмещения по вкладам физических лиц, открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчику (наследнику) производится как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, вкладчику производится путем перечисления денеж‑
ных средств на указанный вкладчиком (его наследником) банковский счет в банке — участнике системы
обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации. Если вкладчик на момент выплаты
возмещения является индивидуальным предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый
для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик
утратил статус индивидуального предпринимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения
он может представить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса
индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи
с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и
о введении реализации имущества гражданина).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых предприятий производится путем перечисления
денежных средств на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия, от‑
крытый в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на
основной банковский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике си‑
стемы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении
о выплате возмещения.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена про‑
цедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного
согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечис‑
ления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом),
выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в
отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процедура
внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики АО БАНК “НБТ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также вправе направить заявления о выплате
возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата
возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике
системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации, указанный вкладчиком
в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения вкладчикам — физическим лицам (за исклю‑
чением индивидуальных предпринимателей) может осуществляться наличными денежными средствами
путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или
специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его на‑
правлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка
по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к АО БАНК “НБТ”.
Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для получения возмещения. Оформление таких требований
производится подразделениями банка-агента с 22 июля 2020 г.
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В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе подать заявление о несогласии с раз‑
мером подлежащего выплате возмещения (далее — заявление о несогласии) и представить его в банк-
агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство
с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов,
подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приход‑
ного кассового ордера и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии паспорта или иного
документа, подтверждающего полномочия на обращение с требованием о выплате возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригинала и приобщает копии этих документов
к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвращает
заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии дополнитель‑
ных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с прило‑
жением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства: 8 (800) 200‑08‑05 (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте
Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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Некредитные финансовые организации
3 августа 2020 года

№ ОД-1248

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Национальная страховая группа — “РОСЭНЕРГО”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа —
“РОСЭНЕРГО” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 03.07.2020),
на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 23.10.2015 ОС № 3295‑02 на осуществление обязательного государственного
страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противо‑
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы общества с ограниченной от‑
ветственностью “Национальная страховая группа — “РОСЭНЕРГО” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3295; адрес: 649000, Российская Федерация, Рес
публика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр‑т Коммунистический, 9-1; ИНН 0411063374; ОГРН 1020400754285).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 24 по 30 июля 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
24.07.2020

27.07.2020

4,04

4,15

от 2 до 7 дней

Средняя за период

28.07.2020

29.07.2020

30.07.2020

значение

изменение2

4,15

4,19

4,28

4,16

–0,01

4,00

4,15

4,08

–0,03

4,25

5,07

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

5,89

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

24.07.2020

27.07.2020

28.07.2020

29.07.2020

30.07.2020

значение

3,85

4,00

4,06

4,15

4,25

4,06

0,00

4,15

–0,04

от 2 до 7 дней

4,15

изменение2

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

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

Дата

Средняя за период

24.07.2020

27.07.2020

28.07.2020

29.07.2020

30.07.2020

значение

изменение2

4,09

4,12

4,17

4,16

4,21

4,15

–0,07

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 17.07.2020 по 23.07.2020, 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.

Срок
депозита

1 неделя

1 день

Тип
инструмента

Основной
аукцион

Аукцион
тонкой
настройки

Дата
проведения
аукциона

04.08.2020

04.08.2020

04.08.2020

05.08.2020

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

05.08.2020

12.08.2020

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 200

1 700
645,1

2 063,3

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

Итоги проведения депозитных аукционов

125

253
4,25

4,25
3,95

3,80
4,25

4,25

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

Американский

Американский

Способ
проведения
аукциона

4,25

4,24

Ставка
отсечения,
% годовых

4,15

4,16

645,1

1 700,0

Объем
Средневзвешенная привлеченных
ставка,
денежных
% годовых
средств,
млрд руб.
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
28.07

1

29.07

30.07

31.07

01.08

1 австралийский доллар

51,0401

51,2643

51,8863

52,3521

52,8154

1 азербайджанский манат

41,8430

42,3305

42,5161

43,1803

43,2172

100 армянских драмов

14,7082

14,7740

14,8876

15,1452

15,0958

1 белорусский рубль

29,9494

29,9254

29,8874

30,0817

30,0890

1 болгарский лев

42,8627

43,0476

43,4103

44,0726

44,5547

1 бразильский реал

13,6790

13,9791

14,0164

14,1891

14,2428

100 венгерских форинтов

24,2525

24,3025

24,4462

24,9429

25,2823

1000 вон Республики Корея

59,7952

59,8943

60,5534

61,3677

61,7000

10 гонконгских долларов

92,3487

92,7947

93,2050

94,6611

94,7421

1 датская крона

11,2628

11,3115

11,4070

11,5821

11,7064

1 доллар США

71,5850

71,9196

72,2348

73,3633

73,4261

1 евро

83,7759

84,2610

84,9120

86,2532

87,2889

100 индийских рупий

95,6488

96,0959

96,5725

98,0276

98,1379

100 казахстанских тенге

17,2606

17,3267

17,3026

17,4620

17,4086

1 канадский доллар

53,4735

53,7315

54,1409

54,7120

54,7180

100 киргизских сомов

93,3416

93,8293

94,2405

95,5156

95,6287

1 китайский юань

10,2244

10,2631

10,3191

10,4724

10,5204

10 молдавских леев

42,6101

42,8731

43,1510

43,8645

44,1927

1 новый туркменский манат

20,4821

20,5779

20,6680

20,9909

21,0089

10 норвежских крон

78,6156

78,6815

79,5827

80,5128

81,1374

1 польский злотый

19,0350

19,1530

19,2298

19,5427

19,7653

1 румынский лей

17,3624

17,4220

17,5596

17,8265

18,0311

1 СДР (специальные права заимствования)

99,9778

101,0370

101,5282

103,2068

103,3149

1 сингапурский доллар

51,8657

52,0741

52,5268

53,3125

53,5605

10 таджикских сомони

69,3989

69,7402

70,0289

71,1402

71,1838

1 турецкая лира

10,4537

10,4281

10,3860

10,5090

10,5231

10 000 узбекских сумов

70,0715

70,4335

70,7651

71,8709

71,9321

10 украинских гривен

25,7697

25,9427

26,0702

26,4845

26,5196

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

91,8793

92,4526

93,6307

95,2329

96,3277

10 чешских крон

31,9776

32,1105

32,3365

32,8167

33,2930

10 шведских крон

81,5319

81,8561

82,6088

83,6039

84,7016

1 швейцарский франк

77,9369

78,0547

78,9538

80,2223

80,7946

10 южноафриканских рэндов

43,2818

43,5446

43,9917

43,7066

43,4922

100 японских иен

67,8692

68,1154

68,8770

69,8067

70,1870

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

30

Вестник Банка России
№ 60 (2196) 5 августа 2020

Внутренний финансовый рынок

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

28.07.2020

4466,19

56,10

2165,72

5206,01

29.07.2020

4466,49

54,44

2141,16

5274,28

30.07.2020

4538,78

56,52

2194,67

5271,85

31.07.2020

4604,62

54,63

2141,68

4917,85

01.08.2020

4661,68

56,82

2143,52

4943,31

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 16 июля 2020 года
Регистрационный № 58987
15 июня 2020 года

№ 722‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета страховщиками
договоров страхования иного, чем страхование жизни,
договоров перестрахования иного, чем страхование жизни,
и договоров обязательного медицинского страхования
Настоящее Положение на основании части 6
статьи 21 Федерального закона от 6 декабря
2011 года № 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) уста‑
навливает порядок отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета страховщиками договоров страхования
иного, чем страхование жизни, договоров пере‑
страхования иного, чем страхование жизни, и до‑
говоров обязательного медицинского страхования.
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Основные понятия, применяемые
в настоящем Положении
1.1. Понятия “договор страхования”, “обреме‑
нительный договор”, “договор перестрахования”,
“выпущенный договор перестрахования”, “удержи‑
ваемый договор перестрахования”, “значительный
страховой риск”, “портфель договоров”, “маржа за
предусмотренные договором услуги”, “денежные
потоки по выполнению договоров”, “денежные
потоки в рамках договора страхования”, “аквизи‑
ционные денежные потоки”, “рисковая поправка на
нефинансовый риск”, “страховая составляющая”,
“инвестиционная составляющая”, “обязательство
по оставшейся части страхового покрытия”, “обя‑
зательство по возникшим страховым убыткам”,
“выручка по страхованию”, “компонент убытка”,
“держатель полиса” применяются в значениях,
установленных Международным стандартом фи‑
нансовой отчетности (IFRS) 17 “Договоры страхова‑
ния”, введенным в действие на территории Россий‑
ской Федерации приказом Министерства финан‑
сов Российской Федерации от 4 июня 2018 года
№ 125н “О введении документа Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской
Федерации 21 июня 2018 года № 51396 (далее
соответственно — приказ Минфина России № 125н,
МСФО (IFRS) 17).

1.2. Понятие “встроенный производный инстру‑
мент” применяется в значении, установленном пунк
том 4.3.1 Международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”
в редакции 2014 года, введенного в действие на
территории Российской Федерации приказом Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации от
27 июня 2016 года № 98н “О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности
в действие на территории Российской Федерации и
о признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства финансов Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 15 июля 2016 года № 42869
(далее — приказ Минфина России № 98н), с по‑
правками, введенными в действие на территории
Российской Федерации приказом Министерства фи‑
нансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года
№ 111н “О введении в действие и прекращении
действия документов Международных стандартов
финансовой отчетности на территории Российской
Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года
№ 43044 (далее — приказ Минфина России № 111н),
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 27 марта 2018 года № 56н “О вве‑
дении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на террито‑
рии Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
16 апреля 2018 года № 50779, приказом Минфина
России № 125н, приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 16 сентября 2019 года
№ 146н “О введении документа Международных
стандартов финансовой отчетности “Редакционные
исправления в МСФО” в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным Ми‑
нистерством юстиции Российской Федерации 9 ок‑
тября 2019 года № 56187 (далее — МСФО (IFRS) 9).
1.3. Понятие “финансовое обязательство” при‑
меняется в значении, установленном пунктом 11
Международного стандарта финансовой отчетности
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(IAS) 32 “Финансовые инструменты: представление”,
введенного в действие на территории Российской
Федерации приказом Министерства финансов Рос‑
сийской 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 (далее — приказ Минфина России № 217н),
с поправками, введенными в действие на терри‑
тории Российской Федерации приказом Минфина
России № 98н, приказом Минфина России № 111н,
приказом Минфина России № 125н.
Глава 2. Общие требования к отражению
договоров страхования иного,
чем страхование жизни,
и договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни, на счетах
бухгалтерского учета
2.1. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета договоров страхования иного, чем
страхование жизни, и договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни, страховщик должен
совершать следующие действия.
2.1.1. Осуществлять разделение договоров стра‑
хования иного, чем страхование жизни, и дого‑
воров перестрахования иного, чем страхование
жизни, в соответствии с его учетной политикой,
содержащей критерии значительности страхового
риска, на следующие договоры:
договоры страхования иного, чем страхование
жизни, классифицированные как страховые, учи‑
тываемые страховщиком на счетах бухгалтерско‑
го учета в соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) 17 (далее — договоры страхования иного,
чем страхование жизни);
договоры страхования иного, чем страхование
жизни, не содержащие страхового риска;
выпущенные договоры перестрахования иного,
чем страхование жизни, классифицированные как
страховые, учитываемые на счетах бухгалтерско‑
го учета в соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) 17 (далее — выпущенные (принятые) договоры
перестрахования иного, чем страхование жизни);
удерживаемые договоры перестрахования ино‑
го, чем страхование жизни, классифицированные
как страховые, учитываемые на счетах бухгалтер‑
ского учета в соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) 17 (далее — удерживаемые (переданные)
договоры перестрахования иного, чем страхова‑
ние жизни) (далее при совместном упоминании
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выпущенных (принятых) договоров перестрахо‑
вания иного, чем страхование жизни, и удержи‑
ваемых (переданных) договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни, — договоры пере‑
страхования иного, чем страхование жизни).
2.1.2. В соответствии с пунктом 16 МСФО
(IFRS) 17 распределять портфели договоров стра‑
хования иного, чем страхование жизни, и выпу‑
щенных (принятых) договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни, на следующие
группы договоров:
договоры, в отношении которых на дату пер‑
воначального признания отсутствует значительная
вероятность того, что впоследствии они станут
обременительными;
обременительные договоры на дату первона‑
чального признания;
оставшиеся в портфеле договоры (далее —
оставшиеся договоры).
Для целей отражения на счетах бухгалтерского
учета договоров страхования иного, чем страхо‑
вание жизни, и выпущенных (принятых) договоров
перестрахования иного, чем страхование жизни,
по обязательным видам страхования страховщик
должен утвердить в учетной политике один из
следующих подходов к группировке договоров:
разделять портфели договоров страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенных
(принятых) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, по обязательным видам стра‑
хования на группы договоров в соответствии с аб‑
зацами первым—четвертым настоящего подпункта;
в соответствии с пунктом 20 МСФО (IFRS) 17
договоры страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенные (принятые) договоры пе‑
рестрахования иного, чем страхование жизни, по
обязательным видам страхования включать в одну
группу договоров.
2.1.3. Разделять портфель удерживаемых (пе‑
реданных) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, на группы в соответствии с
требованиями пунктов 14—24, 61 МСФО (IFRS) 17.
2.2. Пересмотр страховщиком состава группы
договоров страхования иного, чем страхование
жизни, или договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни, после первоначального
признания группы договоров страховщиком и (или)
включение в одну группу договоров, разница
между датами заключения которых страховщиком
составляет более чем один год, в целях отраже‑
ния на счетах бухгалтерского учета договоров
страхования иного, чем страхование жизни, или
договоров перестрахования иного, чем страхова‑
ние жизни, не допускаются.
2.3. Составляющие договора страхования иного,
чем страхование жизни, и договора перестрахо‑
вания иного, чем страхование жизни, выделенные
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страховщиком в соответствии с пунктами 10—13
МСФО (IFRS) 17, страховщик должен отражать на
счетах бухгалтерского учета отдельно от договора
страхования иного, чем страхование жизни, и от
договора перестрахования иного, чем страхование
жизни, в соответствии с требованиями глав 3, 4
и 5 настоящего Положения.
2.4. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета договоры страхования иного,
чем страхование жизни, и договоры перестрахо‑
вания иного, чем страхование жизни, классифи‑
цированные и распределенные страховщиком в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения,
применяя следующие оценки договоров страхова‑
ния иного, чем страхование жизни, и договоров
перестрахования иного, чем страхование жизни:
оценка договоров страхования иного, чем стра‑
хование жизни, и договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни, в соответствии с
пунктами 30—44, 46—52 МСФО (IFRS) 17 (далее —
общая модель);
оценка договоров страхования иного, чем стра‑
хование жизни, и договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни, в соответствии с
пунктами 53—59 МСФО (IFRS) 17 (далее — подход
на основе распределения премии).
2.5. Страховщик должен отражать договоры
страхования иного, чем страхование жизни, и до‑
говоры перестрахования иного, чем страхование
жизни, на счетах бухгалтерского учета первого
порядка №№ 372—378, предусмотренных прило‑
жением 1 к Положению Банка России от 24 марта
2020 года № 713‑П “О Плане счетов бухгалтерско‑
го учета для некредитных финансовых организаций
и порядке его применения”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации
21 апреля 2020 года № 58153 (далее — Положение
Банка России № 713‑П).
2.5.1. На счетах бухгалтерского учета первого
порядка №№ 372—374, предусмотренных прило‑
жением 1 к Положению Банка России № 713‑П,
страховщик должен отражать следующие договоры
страхования иного, чем страхование жизни, и вы‑
пущенные (принятые) договоры перестрахования
иного, чем страхование жизни, оцениваемые с
применением общей модели:
договоры страхования иного, чем страхование
жизни, в отношении которых на дату первона‑
чального признания отсутствует значительная
вероятность того, что впоследствии они станут
обременительными;
обременительные договоры страхования иного,
чем страхование жизни;
оставшиеся договоры страхования иного, чем
страхование жизни;
выпущенные (принятые) договоры перестрахо‑
вания иного, чем страхование жизни.
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2.5.2. На счетах бухгалтерского учета первого
порядка №№ 375 и 376, предусмотренных при‑
ложением 1 к Положению Банка России № 713‑П,
страховщик должен отражать следующие договоры
страхования иного, чем страхование жизни, и вы‑
пущенные (принятые) договоры перестрахования
иного, чем страхование жизни, оцениваемые с
применением подхода на основе распределения
премии:
договоры страхования иного, чем страхование
жизни, в отношении которых на дату первона‑
чального признания отсутствует значительная
вероятность того, что впоследствии они станут
обременительными;
оставшиеся договоры страхования иного, чем
страхование жизни;
выпущенные (принятые) договоры перестрахо‑
вания иного, чем страхование жизни.
2.5.3. На счете бухгалтерского учета первого
порядка № 377, предусмотренном приложением 1
к Положению Банка России № 713‑П, страховщик
должен отражать удерживаемые (переданные) до‑
говоры перестрахования иного, чем страхование
жизни, оцениваемые с применением общей модели.
2.5.4. На счете бухгалтерского учета первого
порядка № 378, предусмотренном приложением 1
к Положению Банка России № 713‑П, страховщик
должен отражать удерживаемые (переданные) до‑
говоры перестрахования иного, чем страхование
жизни, оцениваемые с применением подхода на
основе распределения премии.
2.5.5. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета договоры страхования иного,
чем страхование жизни, классифицированные как
договоры без значительного страхового риска, в
соответствии с требованиями Международного
стандарта финансовой отчетности (IFRS) 15 “Вы‑
ручка по договорам с покупателями”, введенного
в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н, с поправками,
введенными в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 111н,
приказом Министерства финансов Российской Фе‑
дерации от 14 сентября 2016 года № 156н “О вве‑
дении документа Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
5 октября 2016 года № 43921, приказом Минфина
России № 125н (далее — МСФО (IFRS) 15).
2.6. Страховщик должен отражать на счетах бух‑
галтерского учета стабилизационный резерв, соз‑
даваемый в соответствии с требованиями пункта 2
статьи 22 Федерального закона от 25 апреля
2002 года № 40‑ФЗ “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств” (Собрание законодательства

34

Вестник Банка России
№ 60 (2196) 5 августа 2020

Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2018,
№ 52, ст. 8102), который не признается страхов‑
щиком обязательством по договорам страхования
иного, чем страхование жизни.
В дату создания стабилизационного резерва
страховщик должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета следующие операции:
создание стабилизационного резерва, сформи‑
рованного по договорам страхования иного, чем
страхование жизни;
начисление корректировки стабилизационного
резерва в корреспонденции со счетом прочих дохо‑
дов по страхованию иному, чем страхование жизни.
В дату уменьшения стабилизационного резерва
страховщик должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета следующие операции:
уменьшение стабилизационного резерва, сфор‑
мированного по договорам страхования иного, чем
страхование жизни;
уменьшение корректировки стабилизационно‑
го резерва в корреспонденции со счетом прочих
расходов по страхованию иному, чем страхование
жизни.
Страховщик должен отражать на счетах бух‑
галтерского учета стабилизационный резерв по
договорам страхования иного, чем страхование
жизни, бухгалтерскими записями, указанными в
таблице 13 приложения к настоящему Положению.
2.7. Страховщик должен отражать договоры
страхования иного, чем страхование жизни, и до‑
говоры перестрахования иного, чем страхование
жизни, на счетах бухгалтерского учета, используя
бухгалтерские записи, приведенные в приложении
к настоящему Положению.
Раздел II. 	Отражение на счетах бухгалтерского
учета встроенных производных
инструментов и инвестиционных
составляющих, выделенных
из договоров страхования
иного, чем страхование жизни,
и договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни
Глава 3. Отражение на счетах бухгалтерского
учета встроенных производных
инструментов, выделенных
из договоров страхования
иного, чем страхование жизни,
и договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни
3.1. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета встроенный производный
инструмент, выделенный из договора страхова‑
ния иного, чем страхование жизни, и договора
перестрахования иного, чем страхование жизни,
в соответствии с пунктом 11(а) МСФО (IFRS) 17
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(далее — выделенный ВПИ), отдельно от договора
страхования иного, чем страхование жизни, и до‑
говора перестрахования иного, чем страхование
жизни, с соблюдением требований пунктов 4.3.3—
4.3.7 МСФО (IFRS) 9.
Страховщик должен отражать выделенные ВПИ
на счетах бухгалтерского учета с соблюдением
требований глав 3, 4 и 7 Положения Банка России
от 2 сентября 2015 года № 488‑П “Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета производных фи‑
нансовых инструментов некредитными финансо‑
выми организациями”, зарегистрированного Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 15 ок‑
тября 2015 года № 39326, 15 декабря 2016 года
№ 44735, 7 сентября 2017 года № 48108, 25 ноя‑
бря 2019 года № 56612, а также пунктов 3.2—3.4
настоящего Положения.
3.2. Страховщик должен отражать выделенные
ВПИ на счетах бухгалтерского учета при перво‑
начальном признании и после первоначального
признания в оценке по справедливой стоимости,
определяемой в соответствии с Международ‑
ным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
“Оценка справедливой стоимости”, введенным в
действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 217н, с поправками,
введенными в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 98н и
приказом Минфина России № 111н (далее — МСФО
(IFRS) 13), с соблюдением требований пункта B4.3.1
МСФО (IFRS) 9.
3.3. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета прекращение признания
выделенного ВПИ на дату наступления одного из
обстоятельств, предусмотренных пунктами 3.3.1
и 3.3.2 МСФО (IFRS) 9.
3.4. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета выделенные ВПИ бухгалтер‑
скими записями, указанными в таблице 19 прило‑
жения к настоящему Положению.
Глава 4. Отражение на счетах бухгалтерского
учета инвестиционных составляющих,
выделенных из договоров страхования
иного, чем страхование жизни,
и выпущенных (принятых) договоров
перестрахования иного, чем
страхование жизни
4.1. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета выделенную из договора
страхования иного, чем страхование жизни, и вы‑
пущенного (принятого) договора перестрахования
иного, чем страхование жизни, в соответствии с
пунктом 11(b) МСФО (IFRS) 17 инвестиционную со‑
ставляющую (далее — выделенная инвестиционная
составляющая) отдельно от договора страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенного
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(принятого) договора перестрахования иного, чем
страхование жизни.
В случае если инвестиционная составляющая
из договора страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенного (принятого) договора пе‑
рестрахования иного, чем страхование жизни, не
выделяется в связи с отсутствием условий, уста‑
новленных пунктом B31 МСФО (IFRS) 17, указан‑
ную инвестиционную составляющую страховщик
должен отражать на счетах бухгалтерского учета в
составе договора страхования иного, чем страхо‑
вание жизни, и выпущенного (принятого) договора
перестрахования иного, чем страхование жизни,
учитываемого в соответствии с требованиями
МСФО (IFRS) 17.
В случае если инвестиционная составляющая
из договора страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенного (принятого) договора пере‑
страхования иного, чем страхование жизни, выде‑
ляется в связи с наличием условий, установленных
пунктом B31 МСФО (IFRS) 17, указанную инвестици‑
онную составляющую страховщик должен отражать
на счетах бухгалтерского учета с соблюдением
требований к отражению финансовых обязательств,
установленных главами 3—5 МСФО (IFRS) 9.
4.2. Страховщик должен отражать первона‑
чальное признание выделенной инвестиционной
составляющей на счетах бухгалтерского учета на
дату наступления обстоятельства, предусмотрен‑
ного пунктом 3.1.1 МСФО (IFRS) 9.
4.3. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета выделенную инвестиционную
составляющую при первоначальном признании в
оценке по справедливой стоимости, определяемой
в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
После первоначального признания страховщик
должен отражать на счетах бухгалтерского учета вы‑
деленную инвестиционную составляющую по стои‑
мости, определяемой страховщиком с соблюдением
требований пунктов 4.2.1 и 4.2.2 МСФО (IFRS) 9.
4.4. При отражении страховщиком на счетах
бухгалтерского учета страховой премии (страхо‑
вого взноса) по договору страхования иного, чем
страхование жизни, и выпущенному (принятому)
договору перестрахования иного, чем страхование
жизни, на дату ее (его) поступления страховщик
должен разделить страховую премию (страховой
взнос) между страховой составляющей и выде‑
ленной инвестиционной составляющей. Сумма
страховой премии (страхового взноса) по договору
страхования иного, чем страхование жизни, и вы‑
пущенному (принятому) договору перестрахования
иного, чем страхование жизни, отнесенная к вы‑
деленной инвестиционной составляющей, должна
быть отражена в размере, равном справедливой
стоимости выделенной инвестиционной составля‑
ющей при первоначальном признании.
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На сумму страховых премий (страховых взно‑
сов), относимых к выделенной инвестиционной со‑
ставляющей, страховщик должен отражать на сче‑
тах бухгалтерского учета увеличение обязательства
по выделенной инвестиционной составляющей.
4.5. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета прекращение признания вы‑
деленной инвестиционной составляющей на дату
наступления одного из обстоятельств, предусмот‑
ренных пунктами 3.3.1 и 3.3.2 МСФО (IFRS) 9.
4.6. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета выделенные инвестицион‑
ные составляющие из договоров страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенных
(принятых) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, бухгалтерскими записями, ука‑
занными в таблице 20 приложения к настоящему
Положению.
Раздел III.	Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров страхования
иного, чем страхование жизни,
учитываемых в соответствии
с требованиями Международного
стандарта финансовой отчетности
(IFRS) 15 “Выручка по договорам
с покупателями”
Глава 5. Отражение на счетах бухгалтерского
учета отличимых товаров
и нестраховых услуг по договорам
страхования иного, чем страхование
жизни
5.1. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета отличимые товары и не‑
страховые услуги, выделенные из договора стра‑
хования иного, чем страхование жизни, в соот‑
ветствии с пунктом 12 МСФО (IFRS) 17, отдельно
от договора страхования иного, чем страхова‑
ние жизни, с соблюдением требований пункта 7
МСФО (IFRS) 15.
5.2. Страховщик должен для отделения из дого‑
вора страхования иного, чем страхование жизни,
отличимых товаров и нестраховых услуг применять
пункты B33—B35 МСФО (IFRS) 17.
5.3. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета доходы по отличимым това‑
рам и нестраховым услугам, выделенным из дого‑
вора страхования иного, чем страхование жизни,
в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 15 в
составе выручки.
Глава 6. Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров без значительного
страхового риска
6.1. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета договор страхования иного,
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чем страхование жизни, без значительного страхо‑
вого риска в соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) 15.
6.2. Договоры добровольного медицинско‑
го страхования, по которым медицинские услу‑
ги оказываются в пределах уплаченной премии,
и посреднические договоры, по которым доходом
признается только часть взноса — вознаграждение,
страховщик должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета в соответствии с требованиями
МСФО (IFRS) 15.
6.3. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета договоры страхования ино‑
го, чем страхование жизни, без значительного
страхового риска бухгалтерскими записями, ука‑
занными в таблице 14 приложения к настоящему
Положению.
Глава 7. Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров обязательного
медицинского страхования
7.1. Страховая медицинская организация, осу‑
ществляющая деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования (далее — страховая
медицинская организация) в соответствии с ча‑
стью 1 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября
2010 года № 326‑ФЗ “Об обязательном медицин‑
ском страховании в Российской Федерации” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2010, № 49, ст. 6422; 2016, № 27, ст. 4219), должна
отражать на счетах бухгалтерского учета выручку
от поступления средств целевого финансирова‑
ния (далее — целевые средства) в соответствии с
МСФО (IFRS) 15.
7.2. Страховая медицинская организация долж‑
на отражать целевые средства на счетах бухгал‑
терского учета расчетов по договорам обязатель‑
ного медицинского страхования (далее — ОМС).
Страховая медицинская организация должна
отражать на счетах бухгалтерского учета аван‑
совые платежи медицинской организации, как
активы.
Страховая медицинская организация должна
отражать на счетах бухгалтерского учета исполь‑
зование целевых средств как уменьшение целевых
средств и увеличение обязательств перед меди‑
цинскими организациями по договорам ОМС.
Страховая медицинская организация должна
отражать на счетах бухгалтерского учета исполь‑
зование целевых средств и зачет авансов не ранее
даты проведения медико-экономического кон‑
троля и принятия решения страховой медицинской
организацией об оплате медицинской помощи по
договорам ОМС.
Начисление возврата неиспользованных сумм
целевых средств страховая медицинская органи‑
зация должна отражать на счетах бухгалтерского
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учета в отчетном периоде — с 1 января по 31 марта,
с 1 января по 30 июня, с 1 января по 30 сентября, с
1 января по 31 декабря (далее — отчетный период),
к которому относится возврат.
7.3. Страховая медицинская организация долж‑
на отражать на счетах бухгалтерского учета пени
за неоплату или несвоевременную оплату меди‑
цинской помощи, оказанной по договору ОМС,
на дату возникновения оснований для их уплаты.
7.4. Страховая медицинская организация долж‑
на отражать на счетах бухгалтерского учета доход
в результате применения санкций к медицинским
организациям за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков, качества
и условий представления медицинской помощи,
на дату подписания актов с медицинскими орга‑
низациями.
Страховая медицинская организация должна
отражать на счетах бухгалтерского учета резерв
под обесценение дебиторской задолженности
медицинских организаций, возникшей в резуль‑
тате применения к ним санкций за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления меди‑
цинской помощи, а также дебиторской задолжен‑
ности по регрессным требованиям юридических
и физических лиц, причинивших вред здоровью
застрахованных лиц.
7.5. Страховая медицинская организация долж‑
на отражать на счетах бухгалтерского учета до‑
говоры ОМС бухгалтерскими записями, указан‑
ными в таблице 15 приложения к настоящему
Положению.
Раздел IV. 	Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров страхования иного,
чем страхование жизни, и договоров
перестрахования иного, чем
страхование жизни, учитываемых
в соответствии с требованиями
Международного стандарта
финансовой отчетности (IFRS) 17
“Договоры страхования”
Глава 8. Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров страхования
иного, чем страхование жизни,
и договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни,
при первоначальном признании
8.1. Договоры страхования иного, чем страхо‑
вание жизни, в отношении которых на дату пер‑
воначального признания отсутствует значительная
вероятность того, что впоследствии они станут
обременительными, выпущенные (принятые) до‑
говоры перестрахования иного, чем страхование
жизни, и оставшиеся договоры страхования иного,
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чем страхование жизни, при первоначальном
признании страховщик должен отражать на сче‑
тах бухгалтерского учета на наиболее раннюю из
следующих дат:
дату начала периода страхового покрытия по
группе договоров;
дату, когда наступает срок уплаты первого
платежа от держателя полиса в группе договоров.
В случае если определенная дата договором не
предусмотрена, датой, когда наступает срок уплаты
первого платежа, считается дата первого платежа
по договору.
По обременительным договорам страхования
иного, чем страхование жизни, и по обремени‑
тельным выпущенным (принятым) договорам пе‑
рестрахования иного, чем страхование жизни, на
дату их заключения страховщик должен отражать
на счетах бухгалтерского учета компонент убытка
на сумму чистого оттока денежных средств в со‑
ответствии с пунктом 47 МСФО (IFRS) 17.
8.2. Удерживаемые (переданные) договоры
перестрахования иного, чем страхование жизни,
страховщик должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета:
в случае, если удерживаемые (переданные)
договоры перестрахования иного, чем страхо‑
вание жизни, обеспечивают пропорциональное
страховое покрытие, — на дату начала периода
страхового покрытия группы удерживаемых (пе‑
реданных) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, или на дату первоначального
признания любого основного договора в зави‑
симости от того, какая из дат наступает позднее;
во всех остальных случаях — с даты начала пе‑
риода страхового покрытия группы удерживаемых
(переданных) договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни.
8.3. После выделения инвестиционных состав‑
ляющих из договоров страхования иного, чем
страхование жизни, и выпущенных (принятых) до‑
говоров перестрахования иного, чем страхование
жизни, ВПИ из договоров страхования иного, чем
страхование жизни, и договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни, отличимых товаров
или нестраховых услуг из договоров страхования
иного, чем страхование жизни, в соответствии с
пунктом 13 МСФО (IFRS) 17 страховщик должен от‑
ражать на счетах бухгалтерского учета оставшиеся
составляющие договора страхования иного, чем
страхование жизни, и договора перестрахования
иного, чем страхование жизни.
8.4. На дату первоначального признания до‑
говоров страхования иного, чем страхование
жизни, и договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, страховщик должен отражать
на счетах бухгалтерского учета группы договоров
страхования иного, чем страхование жизни, и
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группы договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, для оценки которых стра‑
ховщиком применяется подход на основе распре‑
деления премии в соответствии с пунктом 55(а)
МСФО (IFRS) 17, как сумму премий, признанных
на дату первоначального признания договоров
страхования иного, чем страхование жизни, и
договоров перестрахования иного, чем страхо‑
вание жизни, уменьшенных на аквизиционные
денежные потоки на дату признания договоров
страхования иного, чем страхование жизни, и
договоров перестрахования иного, чем страхо‑
вание жизни, кроме случаев, когда страховщик
признает данные выплаты в качестве расходов
в соответствии с пунктом 59(а) МСФО (IFRS) 17,
уменьшенных или увеличенных на суммы, возни‑
кающие в результате прекращения признания ак‑
тива или обязательства на счетах бухгалтерского
учета второго порядка №№ 35608, 35610, 35611,
предусмотренных приложением 1 к Положению
Банка России № 713‑П.
8.5. На дату первоначального признания групп
договоров страхования иного, чем страхование
жизни, и групп договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни, не являющихся обреме‑
нительными, при применении общей модели стра‑
ховщик должен отражать на счетах бухгалтерского
учета группу договоров страхования иного, чем
страхование жизни, и группу договоров перестра‑
хования иного, чем страхование жизни, как сумму
следующих величин:
денежных потоков по выполнению договоров
страхования иного, чем страхование жизни, и до‑
говоров перестрахования иного, чем страхование
жизни;
маржи за предусмотренные договором страхо‑
вания иного, чем страхование жизни, и договором
перестрахования иного, чем страхование жизни,
услуги (далее — маржа).
Группу обременительных договоров страхова‑
ния иного, чем страхование жизни, и выпущенных
(принятых) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, страховщик должен отра‑
жать на счетах бухгалтерского учета как величину
денежных потоков по их выполнению, включая
компонент убытка, признавая маржу по группе до‑
говоров равной нулю в соответствии с пунктом 47
МСФО (IFRS) 17.
8.6. Для целей отражения на счетах бухгал‑
терского учета договоров страхования иного, чем
страхование жизни, и договоров перестрахова‑
ния иного, чем страхование жизни, страховщик
должен:
включать в расчетную оценку денежных пото‑
ков по выполнению договора страхования иного,
чем страхование жизни, и договора перестрахо‑
вания иного, чем страхование жизни, денежные
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потоки, приведенные в пункте В65 МСФО (IFRS) 17,
не допуская включения денежных потоков, указан‑
ных в пункте В66 МСФО (IFRS) 17;
определять ставки дисконтирования, приме‑
няемые к расчетным оценкам будущих денежных
потоков, в соответствии с пунктами 36 и В72—В85
МСФО (IFRS) 17;
определять рисковую поправку на нефинансо‑
вый риск в соответствии с пунктами 37, В86—В92
МСФО (IFRS) 17;
оценивать маржу в сумме незаработанной при‑
были, которую страховщик должен признавать по
мере оказания услуг в будущем, в соответствии с
пунктом 38 МСФО (IFRS) 17 по группе договоров
страхования иного, чем страхование жизни, в
отношении которых на дату первоначального при‑
знания отсутствует значительная вероятность того,
что впоследствии они станут обременительными,
и оставшимся договорам страхования иного, чем
страхование жизни;
оценивать маржу по группе договоров пере‑
страхования иного, чем страхование жизни, в
соответствии с пунктами 38, 39 и В93—В95 МСФО
(IFRS) 17.
8.7. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета на дату первоначального
признания группы удерживаемых (переданных)
договоров перестрахования иного, чем страхова‑
ние жизни, чистые затраты или чистую прибыль от
приобретения группы удерживаемых (переданных)
договоров перестрахования иного, чем страхо‑
вание жизни, в качестве маржи в соответствии с
пунктом 65 МСФО (IFRS) 17.
8.8. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета первоначальное признание
договора страхования иного, чем страхование
жизни, и договора перестрахования иного, чем
страхование жизни, следующими бухгалтерскими
записями:
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 4 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
первоначального признания договоров страхова‑
ния иного, чем страхование жизни, и выпущенных
(принятых) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, в случае поступления стра‑
ховой премии в дату первоначального признания
договора;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 5 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
первоначального признания договоров страхова‑
ния иного, чем страхование жизни, и выпущенных
(принятых) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, в случае поступления стра‑
ховой премии после первоначального признания
договора;
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бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 11 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
первоначального признания удерживаемых (пе‑
реданных) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни.
Глава 9. Отражение на счетах бухгалтерского
учета денежных потоков по договорам
страхования иного, чем страхование
жизни, и договорам перестрахования
иного, чем страхование жизни
9.1. До даты признания группы договоров стра‑
хования иного, чем страхование жизни, и выпу‑
щенных (принятых) договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни, оцениваемых
в соответствии с общей моделью, страховщик
должен отражать на счетах бухгалтерского учета
аквизиционных денежных потоков по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, и
выпущенным (принятым) договорам перестра‑
хования иного, чем страхование жизни, актив в
отношении аквизиционных денежных потоков,
относящихся к группе договоров страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенных
(принятых) договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни.
9.2. На дату признания группы договоров стра‑
хования иного, чем страхование жизни, и группы
выпущенных (принятых) договоров перестрахова‑
ния иного, чем страхование жизни, оцениваемых в
соответствии с общей моделью, к которым относят‑
ся аквизиционные денежные потоки, страховщик
должен отражать на счетах бухгалтерского учета:
прекращение признания актива в отношении
аквизиционных денежных потоков, относящихся
к группе договоров страхования иного, чем стра‑
хование жизни, и группе выпущенных (принятых)
договоров перестрахования иного, чем страхова‑
ние жизни;
признание аквизиционных денежных потоков
обособленно в составе денежного потока по груп‑
пе договоров страхования иного, чем страхование
жизни, и группе выпущенных (принятых) договоров
перестрахования иного, чем страхование жизни,
на отдельных лицевых счетах балансовых счетов
второго порядка.
9.3. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета аквизиционных денежных потоков по
договорам страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенным (принятым) договорам пе‑
рестрахования иного, чем страхование жизни, для
оценки которых используется подход на основе
распределения премии, страховщик должен ут‑
вердить в учетной политике один из следующих
способов отражения аквизиционных денежных
потоков:
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в качестве расходов на дату возникновения за‑
трат в соответствии с пунктом 59(а) МСФО (IFRS) 17;
в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 настоящего
Положения.
9.4. До даты признания удерживаемых (пере‑
данных) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, оцениваемых в соответствии
с общей моделью, страховщик должен отражать
на счетах бухгалтерского учета аквизиционных
денежных потоков по удерживаемым (переданным)
договорам перестрахования иного, чем страхо‑
вание жизни, актив (обязательство) в отношении
аквизиционных денежных потоков, относящихся
к группе удерживаемых (переданных) договоров
перестрахования иного, чем страхование жизни.
9.5. На дату признания группы удерживаемых
(переданных) договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни, оцениваемых в соот‑
ветствии с общей моделью, к которым относятся
аквизиционные денежные потоки, страховщик
должен отражать на счетах бухгалтерского учета:
прекращение признания актива (обязательства)
в отношении аквизиционных денежных потоков,
относящихся к группе удерживаемых (переданных)
договоров перестрахования иного, чем страхова‑
ние жизни;
признание аквизиционных денежных пото‑
ков обособленно в составе денежного потока по
группе удерживаемых (переданных) договоров
перестрахования иного, чем страхование жизни,
на отдельных лицевых счетах балансовых счетов
второго порядка.
9.6. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета аквизиционных денежных потоков по
удерживаемым (переданным) договорам перестра‑
хования иного, чем страхование жизни, для оценки
которых используется подход на основе распре‑
деления премии, страховщик должен утвердить в
учетной политике один из следующих способов
отражения аквизиционных денежных потоков:
в качестве расходов на дату возникновения
затрат в соответствии с пунктом 59(а) МСФО
(IFRS) 17;
в соответствии с пунктами 9.4 и 9.5 настоящего
Положения.
9.7. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета первоначального признания группы
договоров страхования иного, чем страхование
жизни, и группы договоров перестрахования ино‑
го, чем страхование жизни, страховщик должен
учитывать ожидаемые денежные потоки в рамках
договора страхования иного, чем страхование
жизни, и в рамках договора перестрахования
иного, чем страхование жизни, в соответствии с
пунктом В65 МСФО (IFRS) 17.
9.8. Сумму фактически понесенных рас‑
ходов, распределенных по группам договоров
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страхования иного, чем страхование жизни, и
группам выпущенных (принятых) договоров пе‑
рестрахования иного, чем страхование жизни,
страховщик должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета в составе расходов по страхованию
по договорам страхования иного, чем страхова‑
ние жизни, и выпущенным (принятым) договорам
перестрахования иного, чем страхование жизни.
Страховщик должен отражать ожидаемые де‑
нежные потоки в рамках договора страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенного
(принятого) договора перестрахования иного,
чем страхование жизни, на счетах бухгалтерско‑
го учета как уменьшение денежного потока по
договору страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенному (принятому) договору
перестрахования иного, чем страхование жизни,
в корреспонденции со счетом учета выручки по
страхованию по договорам страхования иного,
чем страхование жизни, и выпущенным (при‑
нятым) договорам перестрахования иного, чем
страхование жизни.
9.9. Сумму фактически понесенных расходов,
распределенных по группам удерживаемых (пе‑
реданных) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, страховщик должен отражать
на счетах бухгалтерского учета в составе расхо‑
дов по удерживаемым (переданным) договорам
перестрахования иного, чем страхование жизни.
Страховщик должен отражать ожидаемые де‑
нежные потоки в рамках удерживаемого (пере‑
данного) договора перестрахования иного, чем
страхование жизни, на счетах бухгалтерского учета
как уменьшение денежного потока по удержива‑
емому (переданному) договору перестрахования
иного, чем страхование жизни, в корреспонден‑
ции со счетом учета расходов по удерживаемым
(переданным) договорам перестрахования иного,
чем страхование жизни.
9.10. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета аквизиционные денежные
потоки и денежные потоки в рамках договора
страхования иного, чем страхование жизни, и до‑
говора перестрахования иного, чем страхование
жизни, следующими бухгалтерскими записями:
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 1 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
аквизиционных денежных потоков;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 2 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
аквизиционного дохода по удерживаемым (пере‑
данным) договорам перестрахования иного, чем
страхование жизни;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 3 приложения к настоящему Положению, — при
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отражении на счетах бухгалтерского учета доходов
и расходов от денежных потоков в рамках догово‑
ра страхования иного, чем страхование жизни, и
договора перестрахования иного, чем страхование
жизни.
Глава 10.	Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров страхования
иного, чем страхование жизни,
и договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни, после
первоначального признания
10.1. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета после первоначального при‑
знания договоров страхования иного, чем страхо‑
вание жизни, и выпущенных (принятых) договоров
перестрахования иного, чем страхование жизни,
для которых применяется общая модель оценки,
на последний день каждого отчетного периода
следующие обязательства:
денежные потоки по выполнению договоров
страхования иного, чем страхование жизни, и
выпущенных (принятых) договоров перестрахо‑
вания иного, чем страхование жизни, оцененные
страховщиком в соответствии с пунктами 33—37
и B36—B92 МСФО (IFRS) 17;
маржу по группе договоров страхования ино‑
го, чем страхование жизни, и группе выпущенных
(принятых) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, с соблюдением требований
пунктов 44, 46 МСФО (IFRS) 17.
10.2. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета договоры страхования иного,
чем страхование жизни, и выпущенные (принятые)
договоры перестрахования иного, чем страхование
жизни, для оценки которых применяется подход
на основе распределения премии, с соблюдением
требований пункта 55(b) МСФО (IFRS) 17.
10.3. Отражение на счетах бухгалтерского уче‑
та групп удерживаемых (переданных) договоров
перестрахования иного, чем страхование жизни,
страховщик должен осуществлять с соблюдением
требований пунктов 33—36, 63—68 МСФО (IFRS) 17.
10.4. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета с соблюдением требова‑
ний пункта 40 МСФО (IFRS) 17 стоимость группы
договоров страхования иного, чем страхование
жизни, и группы выпущенных (принятых) договоров
перестрахования иного, чем страхование жизни,
как сумму следующих обязательств по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, и вы‑
пущенным (принятым) договорам перестрахования
иного, чем страхование жизни:
обязательства по оставшейся части страхового
покрытия;
обязательства по возникшим страховым убыткам.

Официальные документы

10.5. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета в составе обязательства
страховщика по оставшейся части страхового
покрытия:
увеличение компонента убытка по обреме‑
нительным договорам страхования иного, чем
страхование жизни, и по выпущенным (принятым)
договорам перестрахования иного, чем страхова‑
ние жизни;
создание компонента убытка по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, и по
выпущенным (принятым) договорам перестрахо‑
вания иного, чем страхование жизни, в отноше‑
нии которых на дату первоначального признания
отсутствует значительная вероятность того, что
впоследствии они станут обременительными,
оставшимся договорам страхования иного, чем
страхование жизни, и выпущенным (принятым)
договорам перестрахования иного, чем страхова‑
ние жизни, в случае, если указанные в настоящем
абзаце договоры становятся обременительными в
соответствии с пунктом 48 МСФО (IFRS) 17.
10.6. В случае если группа договоров страхо‑
вания иного, чем страхование жизни, и группа вы‑
пущенных (принятых) договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни, для оценки которых
страховщик применяет подход на основе распре‑
деления премии, по результатам расчета в соот‑
ветствии с пунктом 57 МСФО (IFRS) 17 становятся
обременительными, в соответствии с пунктом 58
МСФО (IFRS) 17 страховщик должен отражать на
счетах бухгалтерского учета убыток по указанным
группам договоров.
10.7. Для целей отражения на счетах бухгал‑
терского учета обременительных договоров стра‑
хования иного, чем страхование жизни, и обре‑
менительных выпущенных (принятых) договоров
перестрахования иного, чем страхование жизни,
с соблюдением требований пунктов 50—52 МСФО
(IFRS) 17 страховщик должен определять величи‑
ну распределения изменения денежных потоков
между компонентом убытка и обязательством
страховщика по обременительным договорам
страхования иного, чем страхование жизни, и по
обременительным выпущенным (принятым) дого‑
ворам перестрахования иного, чем страхование
жизни, по оставшейся части страхового покрытия,
исключая компонент убытка.
10.8. Страховщик после признания компонен‑
та убытка по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, и выпущенным (принятым) до‑
говорам перестрахования иного, чем страхование
жизни, должен отражать на счетах бухгалтерского
учета следующие величины, распределенные в
соответствии с пунктом 50 МСФО (IFRS) 17:
изменение денежных потоков по выполнению
договоров страхования иного, чем страхование
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жизни, и выпущенных (принятых) договоров пере‑
страхования иного, чем страхование жизни;
отнесение на компонент убытка увеличения
доли страховщика в справедливой стоимости
базовых статей;
корректировку маржи.
10.9. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета распределение указанных в
пункте 51 МСФО (IFRS) 17 последующих измене‑
ний денежных потоков по выполнению договоров
страхования иного, чем страхование жизни, и вы‑
пущенных (принятых) договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни, применительно к
обязательству страховщика по договору страхо‑
вания иного, чем страхование жизни, и по выпу‑
щенному (принятому) договору перестрахования
иного, чем страхование жизни, по оставшейся
части страхового покрытия.
10.10. В соответствии с пунктом 56 МСФО
(IFRS) 17 в случае, если договоры страхования
иного, чем страхование жизни, и договоры пере‑
страхования иного, чем страхование жизни, при
оценке которых применяется подход на основе
распределения премии, содержат значительный
компонент финансирования, страховщик дол‑
жен отражать на счетах бухгалтерского учета
скорректированную балансовую стоимость обя‑
зательства по оставшейся части страхового по‑
крытия, отражающую временную стоимость денег
и влияние финансового риска с использованием
ставок дисконтирования, применяя ставки дис‑
контирования в соответствии с пунктом В72(d)
МСФО (IFRS) 17, определенные при первоначаль‑
ном признании.
В случае если страховщиком принимается ре‑
шение не отражать на счетах бухгалтерского учета
влияние временной стоимости денег и влияние
финансового риска по договорам страхования
иного, чем страхование жизни, и договорам пе‑
рестрахования иного, чем страхование жизни,
для оценки которых применяется подход на ос‑
нове распределения премии, в соответствии с
пунктами 56 и 59(b) МСФО (IFRS) 17, страховщик
должен утвердить данное решение в учетной
политике.
10.11. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета договоры страхования иного,
чем страхование жизни, и договоры перестрахова‑
ния иного, чем страхование жизни, после первона‑
чального признания следующими бухгалтерскими
записями:
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 6 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
договоров страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенных (принятых) договоров пе‑
рестрахования иного, чем страхование жизни, в
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соответствии с общей моделью оценки, за исклю‑
чением отражения компонента убытка;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 7 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
компонента убытка по договорам страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенным
(принятым) договорам перестрахования иного,
чем страхование жизни, в соответствии с общей
моделью оценки;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 8 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
договоров страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенных (принятых) договоров пе‑
рестрахования иного, чем страхование жизни, в
соответствии с подходом на основе распределения
премии;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 12 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
удерживаемых (переданных) договоров перестра‑
хования иного, чем страхование жизни.
Глава 11. Отражение на счетах бухгалтерского
учета выплат по договорам
страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенным (принятым)
договорам перестрахования иного,
чем страхование жизни
11.1. Страховщик должен отражать на счетах бух‑
галтерского учета выплаты, за исключением выплат
инвестиционных составляющих, по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, и по
выпущенным (принятым) договорам перестрахова‑
ния иного, чем страхование жизни, оцениваемым
по общей модели, следующими операциями:
уменьшение денежного потока по оставшейся
части страхового покрытия на сумму ожидаемой
страховой выплаты, за исключением выплаты ин‑
вестиционной составляющей, в корреспонденции
со счетом учета выручки по страхованию на дату
возникновения страхового убытка;
увеличение денежного потока по возникшим
страховым убыткам на сумму страховой выплаты,
за исключением выплаты инвестиционной состав‑
ляющей, в корреспонденции со счетом учета рас‑
ходов на дату возникновения страхового убытка;
уменьшение денежного потока по возникшим
страховым убыткам на сумму страховой выплаты,
за исключением выплаты инвестиционной со‑
ставляющей, в корреспонденции со счетом учета
расчетов по страховым выплатам на дату выплаты.
11.2. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета выплаты, за исключением
выплаты инвестиционной составляющей, по дого‑
ворам страхования иного, чем страхование жизни,
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и по выпущенным (принятым) договорам пере‑
страхования иного, чем страхование жизни, оце‑
ниваемым в соответствии с подходом на основе
распределения премии, следующими операциями:
увеличение денежных потоков по возникшим
страховым убыткам на сумму страховой выплаты,
за исключением выплаты инвестиционной со‑
ставляющей, в корреспонденции со счетом учета
расходов по страхованию на дату возникновения
страхового убытка;
уменьшение денежных потоков по возникшим
страховым убыткам на сумму страховой выплаты,
за исключением выплаты инвестиционной со‑
ставляющей, в корреспонденции со счетом учета
расчетов по выплатам на дату выплаты.
11.3. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета выплаты инвестиционных
составляющих по договорам страхования иного,
чем страхование жизни, и по выпущенным (при‑
нятым) договорам перестрахования иного, чем
страхование жизни, как уменьшение обязательств
по оставшейся части страхового покрытия в кор‑
респонденции со счетами по учету расчетов по
выплатам на дату выплаты.
11.4. Обязательства по осуществлению выплат
по договорам страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенным (принятым) договорам пе‑
рестрахования иного, чем страхование жизни, не
исполненные в срок, страховщик должен отражать
на отдельных лицевых счетах балансовых счетов
второго порядка в составе обязательств по остав‑
шейся части страхового покрытия и обязательств
по возникшим страховым убыткам.
11.5. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета выплаты по договорам стра‑
хования иного, чем страхование жизни, и по вы‑
пущенным (принятым) договорам перестрахования
иного, чем страхование жизни, бухгалтерскими
записями, указанными в таблице 10 приложения к
настоящему Положению.
Глава 12. Отражение на счетах
бухгалтерского учета курсовых
разниц по договорам страхования
иного, чем страхование жизни,
и по договорам перестрахования
иного, чем страхование жизни, активы
и обязательства по которым выражены
в иностранной валюте
12.1. Страховщик для целей отражения на сче‑
тах бухгалтерского учета курсовых разниц по
договорам страхования иного, чем страхование
жизни, и договорам перестрахования иного, чем
страхование жизни, активы и обязательства по
которым выражены в иностранной валюте, должен
осуществлять пересчет активов и обязательств
по указанным договорам страхования иного, чем
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страхование жизни, и договорам перестрахования
иного, чем страхование жизни, с соблюдением
требований Международного стандарта финан‑
совой отчетности (IAS) 21 “Влияние изменений
валютных курсов”, введенного в действие на тер‑
ритории Российской Федерации приказом Мин‑
фина России № 217н, с поправками, введенными
в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н и приказом
Минфина России № 111н, по официальному кур‑
су иностранных валют по отношению к рублю,
установленному Банком России в соответствии
с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), на дату
совершения операции с активами и обязатель‑
ствами, выраженными в иностранной валюте, и на
последний день каждого месяца.
12.2. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета курсовые разницы по дого‑
ворам страхования иного, чем страхование жизни,
и договорам перестрахования иного, чем страхо‑
вание жизни, активы и обязательства по которым
выражены в иностранной валюте, бухгалтерскими
записями, указанными в таблице 9 приложения к
настоящему Положению.
Глава 13. Отражение на счетах бухгалтерского
учета доходов и расходов
по страхованию по договорам
страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенным (принятым)
договорам перестрахования иного,
чем страхование жизни
13.1. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета уменьшение обязательства
страховщика по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, и выпущенным (принятым) до‑
говорам перестрахования иного, чем страхование
жизни, по оставшейся части страхового покрытия
и признание выручки по страхованию в соответ‑
ствии с пунктами B119—B127 МСФО (IFRS) 17 на
сумму услуги по договорам страхования иного,
чем страхование жизни, и выпущенным (принятым)
договорам перестрахования иного, чем страхо‑
вание жизни, оказанной страховщиком в течение
отчетного периода.
13.2. Страховщик должен определять выручку
по страхованию, связанную с аквизиционными
денежными потоками, для целей ее отражения на
счетах бухгалтерского учета, а также отражать на
счетах бухгалтерского учета расходы по страховым
услугам, связанные с аквизиционными денежными
потоками, с соблюдением требований пункта В125
МСФО (IFRS) 17.
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13.3. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета выручку по страхованию
по договорам страхования иного, чем страхова‑
ние жизни, и выпущенным (принятым) договорам
перестрахования иного, чем страхование жизни,
оцениваемым с применением подхода на осно‑
ве распределения премии, в течение отчетного
периода в соответствии с пунктом В126 МСФО
(IFRS) 17.
13.4. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета финансовые доходы и расхо‑
ды по страхованию, определенные в соответствии
с пунктами 87, В128, В131, В132 МСФО (IFRS) 17.
13.5. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета доходы и расходы по стра‑
хованию следующими бухгалтерскими записями:
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.4, 1.5, 2.1.1, 2.2.3 таблицы 1 приложения к
настоящему Положению, — при отражении на сче‑
тах бухгалтерского учета доходов и расходов от
аквизиционных денежных потоков по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, и вы‑
пущенным (принятым) договорам перестрахования
иного, чем страхование жизни;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 таблицы 3 прило‑
жения к настоящему Положению, — при отражении
на счетах бухгалтерского учета доходов и расходов
от денежных потоков в рамках договора страхова‑
ния иного, чем страхование жизни, и выпущенного
(принятого) договора перестрахования иного, чем
страхование жизни;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1, 4—6, 9—15 таблицы 6 приложения к насто‑
ящему Положению, — при отражении на счетах
бухгалтерского учета доходов и расходов от
маржи, рисковой поправки на нефинансовый
риск, изменения обязательств по договорам стра‑
хования иного, чем страхование жизни, и выпу‑
щенным (принятым) договорам перестрахования
иного, чем страхование жизни, в соответствии с
общей моделью оценки, финансовых доходов и
расходов;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 8 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
доходов и расходов от договоров страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенных
(принятых) договоров перестрахования иного, чем
страхование жизни, в соответствии с подходом на
основе распределения премии;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1, 2, 5, 6 таблицы 9 приложения к настоящему
Положению, — при отражении на счетах бухгал‑
терского учета доходов и расходов от курсовой
разницы по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, и договорам перестрахования
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иного, чем страхование жизни, активы и обяза‑
тельства по которым выражены в иностранной
валюте;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.1, 1.2, 2.1 таблицы 10 приложения к настоящему
Положению, — при отражении на счетах бухгал‑
терского учета доходов и расходов от выплат по
договорам страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенным (принятым) договорам пе‑
рестрахования иного, чем страхование жизни;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 13 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
доходов и расходов по начислению и уменьшению
стабилизационного резерва;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 14 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
доходов и расходов по операциям по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, без
значительного страхового риска;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 4.1—4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 таблицы 15 приложения
к настоящему Положению, — при отражении на
счетах бухгалтерского учета доходов и расходов
по операциям ОМС;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.1.5, 1.1.6, 1.2.3 таблицы 16 приложения к насто‑
ящему Положению, — при отражении на счетах бух‑
галтерского учета доходов и расходов от операций
по прямому возмещению убытков (далее — ПВУ);
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.2—1.5, 3.2, 3.3, 3.5, 5.3 таблицы 17 приложения
к настоящему Положению, — при отражении на
счетах бухгалтерского учета доходов и расходов
от инкассовых списаний по судебным решениям
по договорам страхования иного, чем страхова‑
ние жизни и выпущенным (принятым) договорам
перестрахования иного, чем страхование жизни;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ке 1 таблицы 18 приложения к настоящему Поло‑
жению, — при отражении на счетах бухгалтерского
учета доходов и расходов по суброгациям и ре‑
грессным требованиям.
Глава 14. Отражение на счетах бухгалтерского
учета прямого возмещения убытков
14.1. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета следующие операции по ПВУ:
выплату потерпевшему страховщиком потер‑
певшего и возмещение в размере средних сумм
страховых выплат, полученных от страховщика
причинителя вреда;
отражение страховщиком причинителя вреда
страховой выплаты в составе расходов и возме‑
щение страховщику потерпевшего в виде ком‑
пенсации;
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прочие доходы и прочие расходы в виде по‑
ложительных и отрицательных разниц, образо‑
вавшихся в результате расчетов по ПВУ, исходя
из числа удовлетворенных требований в течение
отчетного периода и средних сумм страховых
выплат.
14.2. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета операции по ПВУ бухгалтер‑
скими записями, указанными в таблице 16 прило‑
жения к настоящему Положению.
Глава 15. Отражение на счетах бухгалтерского
учета инкассовых списаний
по судебным решениям
15.1. Страховщик должен отражать списания
по инкассо с расчетных счетов страховщиков,
произведенные на основании судебных решений,
при невозможности идентифицировать договор
страхования иного, чем страхование жизни, вы‑
пущенный (принятый) договор перестрахования
иного, чем страхование жизни, и страховой случай
для корректного отнесения данных сумм в состав
расходов на счетах бухгалтерского учета неза‑
вершенных расчетов по договорам страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенным
(принятым) договорам перестрахования иного, чем
страхование жизни.
15.2. После идентификации списаний по ин‑
кассо и соотнесения их с договором страхова‑
ния иного, чем страхование жизни, выпущенным
(принятым) договором перестрахования иного,
чем страхование жизни, и со страховым случаем
указанные суммы страховщик должен отражать на
счетах бухгалтерского учета в качестве расходов.
15.3. В случае если на конец отчетного периода
невозможно идентифицировать договоры страхо‑
вания иного, чем страхование жизни, и выпущен‑
ные (принятые) договоры перестрахования иного,
чем страхование жизни, и фактически осущест‑
вленные списания по инкассо с расчетных счетов
страховщика на основании решения суда, суммы
списаний по инкассо на счетах бухгалтерского
учета страховщик переносит в состав страховых
выплат с восстановлением в этих же суммах в
составе дебиторской задолженности на начало
следующего отчетного периода для соотнесения
с договорами страхования иного, чем страхование
жизни, и выпущенными (принятыми) договорами
перестрахования иного, чем страхование жизни,
и признания в виде страховой выплаты.
15.4. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета инкассовые списания по
судебным решениям по договорам страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенным
(принятым) договорам перестрахования иного,
чем страхование жизни, бухгалтерскими записями,
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указанными в таблице 17 приложения к настоящему
Положению.
Глава 16. Отражение на счетах бухгалтерского
учета изменения условий договоров
страхования иного, чем страхование
жизни, и договоров перестрахования
иного, чем страхование жизни
16.1. В случае изменения условий договора
страхования иного, чем страхование жизни, и до‑
говора перестрахования иного, чем страхование
жизни, страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета прекращение признания
первоначального договора страхования иного,
чем страхование жизни, и договора перестрахо‑
вания иного, чем страхование жизни, и признание
нового договора страхования иного, чем страхо‑
вание жизни, и договора перестрахования иного,
чем страхование жизни, при соблюдении одного
или нескольких условий, предусмотренных пунк‑
тами 72(а) и 72(с) МСФО (IFRS) 17.
16.2. В случае если изменение условий догово‑
ра страхования иного, чем страхование жизни, и
договора перестрахования иного, чем страхование
жизни, не удовлетворяет ни одному из условий,
предусмотренных пунктами 72(а) и 72(с) МСФО
(IFRS) 17, страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета суммы изменения денежных
потоков в качестве изменений расчетных оценок
денежных потоков по выполнению договора стра‑
хования иного, чем страхование жизни, и договора
перестрахования иного, чем страхование жизни, с
соблюдением требований пунктов 40—52 МСФО
(IFRS) 17.
Глава 17. Отражение на счетах бухгалтерского
учета прекращения признания
договоров страхования иного,
чем страхование жизни,
и договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни
17.1. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета операции по прекраще‑
нию признания договора страхования иного, чем
страхование жизни, и договора перестрахования
иного, чем страхование жизни, в соответствии с
пунктом 74 МСФО (IFRS) 17 в одном из следующих
случаев:
предусмотренная договором страхования
иного, чем страхование жизни, обязанность
страховщика в соответствии с условиями до‑
говора страхования иного, чем страхование
жизни, и договора перестрахования иного, чем
страхование жизни, прекращена, исполнена или
аннулирована;
соблюдается любое из условий, предусмотрен‑
ных пунктами 72(а) и 72(с) МСФО (IFRS) 17.
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17.2. Страховщик должен отражать на счетах
бухгалтерского учета прекращение признания
договора страхования иного, чем страхование
жизни, и договора перестрахования иного, чем
страхование жизни, с соблюдением требований
пункта 76 МСФО (IFRS) 17.
Глава 18. Заключительные положения
18.1. При применении настоящего Положения
страховщики руководствуются Международными
стандартами финансовой отчетности (далее —
МСФО) и Разъяснениями МСФО, принимаемыми
Фондом МСФО, введенными в действие на тер‑
ритории Российской Федерации в соответствии с
постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 25 февраля 2011 года № 107 “Об утверж‑
дении Положения о признании Международных
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений

* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.07.2020.
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Международных стандартов финансовой отчетно‑
сти для применения на территории Российской
Федерации” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36,
ст. 4578), а также частью 12 статьи 21 Федераль‑
ного закона от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ
“О бухгалтерском учете”.
18.2. Настоящее Положение подлежит офици‑
альному опубликованию* и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
5 июня 2020 года № 14) вступает в силу с 1 января
2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Положению Банка России
от 15 июня 2020 года № 722‑П
“О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
страховщиками договоров страхования иного, чем страхование жизни,
договоров перестрахования иного, чем страхование жизни,
и договоров обязательного медицинского страхования”

БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ
ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ СТРАХОВЩИКАМИ НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ИНОГО, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ,
ДОГОВОРОВ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ ИНОГО, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ,
И ДОГОВОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Отражение на счетах бухгалтерского учета аквизиционных денежных потоков
по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и по выпущенным
(принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни
Таблица 1
№ п/п
1

1.1

Содержание факта хозяйственной жизни
2
Раздел 1. Общая модель оценки
Отражение признания актива в отношении аквизиционных денежных потоков
до заключения договора страхования иного, чем страхование жизни,
и выпущенного (принятого) договора перестрахования иного, чем страхование
жизни

Дебет счета
3

Кредит счета
4

Символ
5

№ 35608,
№ 35609,
№ 35610

№ 48022,
№ 48024

—

1.2

Отражение оплаты аквизиционных денежных потоков

№ 48022,
№ 48024

№ 20501

—

1.3

Отражение прекращения признания актива, признанного ранее в отношении
аквизиционных денежных потоков, на дату признания договора страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенного (принятого) договора
перестрахования иного, чем страхование жизни

№ 37203,
№ 37303,
№ 37403

№ 35608,
№ 35609,
№ 35610

—

1.4

Отражение аквизиционных расходов

№ 71435

№ 37203,
№ 37303,
№ 37403

27401

№ 37202,
№ 37302,
№ 71434
12505
№ 37402
Раздел 2. Подход на основе распределения премии
Подраздел 2.1. Признание аквизиционных денежных потоков в качестве расходов на дату возникновения в соответствии
с пунктом 59 (а) МСФО (IFRS) 17
Отражение признания аквизиционных денежных потоков в расходах на дату
№ 48022,
2.1.1
№ 71435
27406
возникновения в соответствии с пунктом 59 (а) МСФО (IFRS) 17
№ 48024
№ 48022,
2.1.2 Отражение оплаты аквизиционных денежных потоков
№ 20501
—
№ 48024
Подраздел 2.2. Амортизация аквизиционных денежных потоков
Отражение признания актива в отношении аквизиционных денежных потоков,
понесенных до заключения договора страхования иного, чем страхование
№ 35608,
№ 48022,
2.2.1
—
жизни, и выпущенного (принятого) договора перестрахования иного, чем
№ 35610
№ 48024
страхование жизни
№ 48022,
2.2.2 Отражение оплаты аквизиционных денежных потоков
№ 20501
—
№ 48024
№ 35608,
2.2.3 Отражение аквизиционных расходов
№ 71435
27401
№ 35610
1.5

Отражение в составе выручки части сумм, предназначенных для
восстановления аквизиционных денежных потоков
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Отражение на счетах бухгалтерского учета аквизиционного дохода
по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования иного,
чем страхование жизни
Таблица 2
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2

Содержание факта хозяйственной жизни
Дебет счета
2
3
Раздел 1. Общая модель оценки
Отражение аквизиционного денежного потока, начисленного к получению
№ 48045
от перестраховщика
Отражение поступления аквизиционного денежного потока
№ 20501
Отражение прекращения признания аквизиционного денежного потока
№ 35611
на дату признания договора
Отражение аквизиционного денежного потока в составе доходов
№ 37704
Отражение амортизации аквизиционных денежных потоков в составе
№ 71449
расходов
Раздел 2. Подход на основе распределения премии
Отражение аквизиционных денежных потоков на дату возникновения
№ 48045
в составе доходов
Отражение поступления аквизиционного денежного потока
№ 20501

Кредит счета
4

Символ
5

№ 35611

—

№ 48045

—

№ 37704

—

№ 71448

17601

№ 37703

22701

№ 71448

17601

№ 48045

—

Отражение на счетах бухгалтерского учета денежных потоков
в рамках договора страхования иного, чем страхование жизни,
и договора перестрахования иного, чем страхование жизни
Таблица 3
№ п/п
Содержание факта хозяйственной жизни
Дебет счета Кредит счета
Символ
1
2
3
4
5
Раздел 1. По договорам страхования иного, чем страхование жизни, и по выпущенным (принятым) договорам перестрахования
иного, чем страхование жизни
Подраздел 1.1. Общая модель оценки
Счета
раздела 6
главы А
1.1.1 Отражение фактических расходов
№ 71435
приложения 1
27405
к Положению
Банка России
№ 713‑П
Отражение ожидаемых денежных потоков в рамках договора страхования
№ 37202,
1.1.2 иного, чем страхование жизни, и выпущенного (принятого) договора
№ 37302,
№ 71434
12506
перестрахования иного, чем страхование жизни, в выручке
№ 37402,
Подраздел 1.2. Подход на основе распределения премии
Счета
раздела 6
главы А
№ 71435
приложения 1
27405
1.2.1 Отражение фактических расходов
к Положению
Банка России
№ 713‑П
Раздел 2. По удерживаемым (переданным) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни
Подраздел 2.1. Общая модель оценки
Счета
раздела 6
главы А
2.1.1 Отражение фактических расходов
№ 71449
приложения 1
22701
к Положению
Банка России
№ 713‑П
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2
3
Отражение ожидаемых денежных потоков в рамках удерживаемого
№ 37704
(переданного) договора перестрахования иного, чем страхование жизни
Подраздел 2.2. Подход на основе распределения премии

Отражение фактических расходов

№ 71449

4

5

№ 71449

22701

Счета
раздела 6
главы А
приложения 1
к Положению
Банка России
№ 713‑П

22701

Отражение на счетах бухгалтерского учета первоначального признания
договоров страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенных (принятых)
договоров перестрахования иного, чем страхование жизни, в случае поступления
страховой премии в дату первоначального признания договора
Таблица 4
№ п/п
1
1.1
1.2

Содержание факта хозяйственной жизни
2
Раздел 1. Общая модель оценки
Отражение поступления страховой премии
Отражение страховой премии

1.3

Отражение поступившей страховой премии в составе денежных потоков

Дебет счета
3

Кредит счета
4

Символ
5

№ 20501
№ 48004

№ 48004
№ 35703
№ 37202,
№ 37302,
№ 37402
№ 37201,
№ 37401
№ 37301
№ 37204,
№ 37304,
№ 37404

—
—

№ 35703

Отражение маржи за предусмотренные договором услуги (далее — МПДУ)
и денежного потока по исполнению (далее — ДПИ)
Отражение убытка по группе обременительных договоров

2.1
2.2

№ 37202,
№ 37402
№ 71439
№ 37202,
Отражение рисковой поправки на нефинансовый риск (далее — РП)
№ 37302,
№ 37402
Раздел 2. Подход на основе распределения премии
Отражение поступления страховой премии
№ 20501
Отражение страховой премии
№ 48004

2.3

Отражение признания страховой премии

1.4
1.5
1.6

№ 35703

№ 48004
№ 35703
№ 37501,
№ 37601

—
—
27601
—

—
—
—

Отражение на счетах бухгалтерского учета первоначального признания
договоров страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенных (принятых)
договоров перестрахования иного, чем страхование жизни, в случае поступления
страховой премии после первоначального признания
Таблица 5
№ п/п
1
1.1

Содержание факта хозяйственной жизни
2
Раздел 1. Общая модель оценки
Отражение страховой премии

1.2

Отражение МПДУ и ДПИ

1.3

Отражение убытка по группе обременительных договоров

1.4

Отражение РП

Дебет счета
3

Кредит счета
4

Символ
5

№ 48003
№ 37203,
№ 37403
№ 71439
№ 37203,
№ 37303,
№ 37403

№ 35703
№ 37201,
№ 37401
№ 37301
№ 37204,
№ 37304,
№ 37404

—
—
27601
—
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1

2
3
Раздел 2. Подход на основе распределения премии
№ 48003

2.1

Отражение страховой премии

2.2

Отражение признания страховой премии

№ 35703

4

5

№ 35703
№ 37501,
№ 37601

—
—

Отражение на счетах бухгалтерского учета договоров страхования иного, чем
страхование жизни, и выпущенных (принятых) договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни, после первоначального признания в соответствии
с общей моделью оценки, за исключением отражения компонента убытка
Таблица 6
№ п/п
1

Содержание факта хозяйственной жизни
2

1

Отражение МПДУ в составе выручки по страхованию

2

Отражение увеличения МПДУ

3

Отражение уменьшения МПДУ

4

5

Отражение финансовых расходов (результат дисконтирования МПДУ)
по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным
(принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни,
оцениваемым по общей модели
Отражение финансовых расходов (результат дисконтирования ДПИ)
по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным
(принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни,
оцениваемым по общей модели

Дебет счета
3
№ 37201,
№ 37305,
№ 37401
№ 37201,
№ 37305,
№ 37401
№ 37202,
№ 37302,
№ 37402

Кредит счета
4

Символ
5

№ 71434

12502

№ 37202,
№ 37302,
№ 37402
№ 37201,
№ 37305,
№ 37401

—
—

№ 71438

№ 37201,
№ 37305,
№ 37401

27502

№ 71438

№ 37202,
№ 37302,
№ 37402

27502

№ 71434

12503

№ 37204,
№ 37304,
№ 37404
№ 37204,
№ 37304,
№ 37404
№ 37202,
№ 37302,
№ 37402
№ 37202,
№ 37302,
№ 37402

№ 37202,
№ 37302,
№ 37402
№ 37204,
№ 37304,
№ 37404
№ 71437

12601

Отражение финансового расхода от изменения в процентных ставках
и допущениях

№ 71438

№ 37202,
№ 37302,
№ 37402

27501

11

Отражение прочих финансовых доходов

№ 37202,
№ 37302,
№ 37402

№ 71437

12604

12

Отражение прочих финансовых расходов

№ 71438

13

Отражение расхода от изменения величины обязательств по возникшим
страховым убыткам

№ 71435

6

Отражение РП в составе выручки по страхованию

7

Отражение увеличения РП в отношении услуг будущих периодов

8

Отражение уменьшения РП в отношении услуг будущих периодов

9

Отражение финансового дохода от изменения в процентных ставках
и допущениях

10

№ 37202,
№ 37302,
№ 37402
№ 37211,
№ 37311,
№ 37411

—
—

27504
27403
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2

3

14

Отражение процентного расхода от влияния и изменения временной
стоимости денег

№ 71438

15

Отражение начисления РП по обязательству по возникшим страховым
убыткам

№ 71435

4
№ 37211,
№ 37311,
№ 37411
№ 37212,
№ 37312,
№ 37412

5
27502
27403

Отражение на счетах бухгалтерского учета компонента убытка по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам
перестрахования иного, чем страхование жизни, в соответствии с общей
моделью оценки
Таблица 7
№ п/п
1
1

Содержание факта хозяйственной жизни
2
Отражение списания МПДУ в случае, если по договору страхования иного, чем
страхование жизни, и выпущенному (принятому) договору перестрахования
иного, чем страхование жизни, возникает компонент убытка

2

Отражение увеличения РП

3

Отражение (корректировка) компонента убытка

4

Отражение восстановления компонента убытка

5

Отражение корректировки рисковой поправки при восстановлении
компонента убытка

6

Отражение уменьшения компонента убытка в части рисковой поправки

7

Отражение финансовых расходов по компоненту убытка

Дебет счета
3
№ 37201,
№ 37305,
№ 37401
№ 37202,
№ 37302,
№ 37402
№ 71439

Кредит счета
4
№ 37202,
№ 37302,
№ 37402
№ 37204,
№ 37304,
№ 37404
№ 37205,
№ 37301,
№ 37405

Символ
5
—
—
27601

№ 37205,
№ 37301,
№ 37405
№ 37204,
№ 37304,
№ 37404
№ 37205,
№ 37301,
№ 37405

№ 71440

12701

№ 37202,
№ 37302,
№ 37402

—

№ 71440

12701

№ 71438

№ 37205,
№ 37301,
№ 37405

27504

Отражение на счетах бухгалтерского учета договоров страхования иного, чем
страхование жизни, и выпущенных (принятых) договоров перестрахования иного,
чем страхование жизни, после первоначального признания в соответствии
с подходом на основе распределения премии
Таблица 8
№ п/п
1

Содержание факта хозяйственной жизни
2

1

Отражение выручки по страховым услугам

2

Отражение убытка в соответствии с пунктом 58 МСФО 17

3

Отражение восстановления убытка

4
5

Отражение финансового дохода от изменения в процентных ставках
и допущениях
Отражение финансового расхода от изменения в процентных ставках
и допущениях

Дебет счета
3
№ 37501,
№ 37601
№ 71439
№ 37501,
№ 37601
№ 37501,
№ 37601
№ 71438

Кредит счета
4

Символ
5

№ 71434

12501

№ 37501,
№ 37601

27601

№ 71440

12701

№ 71437

12601

№ 37501,
№ 37601

27501
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1

2

3
№ 37501,
№ 37601

6

Отражение прочих финансовых доходов

7

Отражение прочих финансовых расходов

№ 71438

8

Отражение процентного расхода от влияния и изменения временной
стоимости денег

№ 71438

4

5

№ 71437

12604

№ 37501,
№ 37601
№ 37501,
№ 37601,
№ 37511,
№ 37611

27504
27502

Отражение на счетах бухгалтерского учета курсовой разницы по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, и договорам перестрахования
иного, чем страхование жизни, активы и обязательства по которым выражены
в иностранной валюте
Таблица 9
№ п/п
1
1

2

Содержание факта хозяйственной жизни
2
Отражение курсовой разницы в доходах по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам перестрахования
иного, чем страхование жизни, активы и обязательства по которым выражены
в иностранной валюте, по которым расчеты производятся в рублях и (или)
в иностранной валюте
Отражение курсовой разницы в расходах по договорам страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам
перестрахования иного, чем страхование жизни, активы и обязательства
по которым выражены в иностранной валюте, по которым расчеты
производятся в рублях и (или) в иностранной валюте

3

Отражение увеличения МПДУ на сумму курсовых разниц

4

Отражение уменьшения МПДУ на сумму курсовых разниц

5

6

Отражение курсовой разницы в доходах по удерживаемым (переданным)
договорам перестрахования иного, чем страхование жизни, активы
и обязательства по которым выражены в иностранной валюте и по которым
расчеты производятся в рублях и (или) в иностранной валюте
Отражение курсовой разницы в расходах по удерживаемым (переданным)
договорам перестрахования иного, чем страхование жизни, активы
и обязательства по которым выражены в иностранной валюте и по которым
расчеты производятся в рублях и (или) в иностранной валюте

Дебет счета
3
№ 37202,
№ 37302,
№ 37402,
№ 37501,
№ 37601
№ 71438
№ 37202,
№ 37302,
№ 37402
№ 37201,
№ 37305,
№ 37401

Кредит счета
4

Символ
5

№ 71437

12603

№ 37202,
№ 37302,
№ 37402,
№ 37501,
№ 37601
№ 37201,
№ 37305,
№ 37401
№ 37202,
№ 37302,
№ 37402

27503

—
—

№ 37704,
№ 37801

№ 71445

17403

№ 71446

№ 37704,
№ 37801

22603

Отражение на счетах бухгалтерского учета выплат по договорам страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам
перестрахования иного, чем страхование жизни
Таблица 10
№ п/п
1

1.1
1.2

Содержание факта хозяйственной жизни
2
Раздел 1. Общая модель оценки
Отражение в выручке ожидаемых выплат по договору страхования иного, чем
страхование жизни, и выпущенному (принятому) договору перестрахования
иного, чем страхование жизни
Отражение расходов по страховым услугам

Дебет счета
3

Кредит счета
4

Символ
5

№ 37202,
№ 37302,
№ 37402

№ 71434

12504

№ 71435

№ 37211,
№ 37311,
№ 37411

27402
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2
3
Отражение уменьшения ДПИ по возникшим страховым убыткам на сумму
№ 37211,
выплат по договору страхования иного, чем страхование жизни,
№ 37311,
и выпущенному (принятому) договору перестрахования иного, чем
№ 37411
страхование жизни
Отражение выплаты страхового возмещения по договору страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенному (принятому) договору
№ 48041
перестрахования иного, чем страхование жизни
Раздел 2. Подход на основе распределения премии
Отражение увеличения ДПИ по возникшим страховым убыткам на сумму
выплат по договору страхования иного, чем страхование жизни,
№ 71435
и выпущенному (принятому) договору перестрахования иного, чем
страхование жизни
Отражение уменьшения ДПИ по возникшим страховым убыткам на сумму
выплат по договору страхования иного, чем страхование жизни,
№ 37511,
и выпущенному (принятому) договору перестрахования иного, чем
№ 37611
страхование жизни
Отражение выплаты страхового возмещения по договору страхования
иного, чем страхование жизни, и выпущенному (принятому) договору
№ 48041
перестрахования иного, чем страхование жизни
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4

5

№ 48041

—

№ 20501

—

№ 37511,
№ 37611

27402

№ 48041

—

№ 20501

—

Отражение на счетах бухгалтерского учета первоначального признания
удерживаемых (переданных) договоров перестрахования иного, чем страхование
жизни
Таблица 11
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3

Содержание факта хозяйственной жизни
Дебет счета
2
3
Раздел 1. Общая модель оценки
Отражение перестраховочной премии по удерживаемым (переданным)
№ 35704
договорам перестрахования иного, чем страхование жизни
Отражение признания дебетовой МПДУ (чистые затраты от приобретения
группы удерживаемых (переданных) договоров перестрахования иного, чем
№ 37701
страхование жизни)
Отражение признания кредитовой МПДУ (чистая прибыль от приобретения
группы удерживаемых (переданных) договоров перестрахования иного, чем
№ 37703
страхование жизни)
Отражение уплаченной перестраховочной премии в группе удерживаемых
№ 37703
(переданных) договоров перестрахования иного, чем страхование жизни
Отражение выделения РП по удерживаемому (переданному) договору
№ 37705
перестрахования иного, чем страхование жизни
Раздел 2. Подход на основе распределения премии
Отражение признания перестраховочной премии по удерживаемым
№ 35704
(переданным) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни
Отражение оплаты перестраховочной премии
№ 48046
Отражение включения перестраховочной премии в группу удерживаемых
№ 37801
(переданных) договоров перестрахования иного, чем страхование жизни

Кредит счета
4

Символ
5

№ 48046

—

№ 37703

—

№ 37702

—

№ 35704

—

№ 37703

—

№ 48046

—

№ 20501

—

№ 35704

—
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Отражение на счетах бухгалтерского учета удерживаемых (переданных)
договоров перестрахования иного, чем страхование жизни, после
первоначального признания
Таблица 12
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7

Содержание факта хозяйственной жизни
Дебет счета
2
3
Раздел 1. Общая модель оценки
Отражение финансовых доходов (результат дисконтирования ДПИ)
№ 37703
Отражение финансовых доходов (результат дисконтирования дебетовой
№ 37701
МПДУ)
Отражение финансовых расходов (результат дисконтирования кредитовой
№ 71446
МПДУ)
Отражение изменения РП
№ 71444
Отражение результата изменения дебетовой МПДУ
№ 71444
Отражение результата изменения кредитовой МПДУ
№ 37702
Отражение начисления компенсации страхового возмещения, причитающейся
№ 37706
к получению от перестраховщика
№ 48045
Отражение суммы компенсации страхового возмещения, полученной
№ 20501
от перестраховщика
Отражение финансового дохода от изменения в процентных ставках и других
№ 37704
допущениях
Отражение финансового расхода от изменения в процентных ставках и других
№ 71446
допущениях
Отражение прочих финансовых доходов по удерживаемым (переданным)
№ 37704
договорам перестрахования иного, чем страхование жизни
Отражение прочих финансовых расходов по удерживаемым (переданным)
№ 71446
договорам перестрахования иного, чем страхование жизни
Раздел 2. Подход на основе распределения премии
Отражение расхода от приобретения удерживаемых договоров
№ 71444
перестрахования иного, чем страхование жизни
Отражение требования к перестраховщику, причитающегося к получению
№ 37806
Отражение уменьшения компенсации (доли перестраховщика),
№71444
причитающейся к получению
Отражение РП на сумму компенсации выплат по удерживаемым договорам
№ 37805
страхования иного, чем страхование жизни
Отражение отнесения РП в состав требования к перестраховщикам в части
№ 37806
возмещения страховых выплат
Отражение требования к перестраховщикам в части возмещения страховых
№ 48046
выплат, отнесенного на счета расчетов
Отражение поступления компенсации страхового возмещения, полученной
№ 20501
от перестраховщика

Кредит счета
4

Символ
5

№ 71445

17402

№ 71445

17402

№ 37702

22602

№ 37705
№ 37701
№ 71447
№ 37703
№ 37706

22503
22502
17501

№ 48045

—

№ 71445

17401

№ 37704

22601

№ 71445

17404

№ 37704

22604

№ 37801

22501

№ 71444

22501

№ 37806

22501

№ 71444

22501

№ 37805

—

№ 37806

—

№ 48046

—

—

Отражение на счетах бухгалтерского учета стабилизационного резерва
по договорам страхования иного, чем страхование жизни
Таблица 13
№ п/п
Содержание факта хозяйственной жизни
1
2
1
Отражение начисления стабилизационного резерва
Отражение начисления корректировки созданного стабилизационного
2
резерва
3
Отражение уменьшения стабилизационного резерва
Отражение уменьшения корректировки при уменьшении стабилизационного
4
резерва

Дебет счета
3
№ 71442

Кредит счета
4
№ 39701

Символ
5
27801

№ 39702

№ 71441

12807

№ 39701

№ 71441

12807

№ 71442

№ 39702

27801
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Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по договорам страхования
иного, чем страхование жизни, без значительного страхового риска
Таблица 14
№ п/п
1
1
2

Содержание факта хозяйственной жизни
2
Отражение доходов по операциям страхования иного, чем страхование жизни,
без значительного страхового риска
Отражение расходов по операциям страхования иного, чем страхование
жизни, без значительного страхового риска

Дебет счета
3
№ 60322,
№ 60323
№ 71442

Кредит счета
4

Символ
5

№ 71441

12704

№ 60322,
№ 60323

27701

Отражение на счетах бухгалтерского учета договоров обязательного
медицинского страхования
Таблица 15
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Содержание факта хозяйственной жизни
Дебет счета Кредит счета
Символ
2
3
4
5
Отражение целевых средств, получаемых страховой медицинской организацией от территориального фонда
обязательного медицинского страхования (далее — ТФОМС)
Отражение начисления средств к получению от ТФОМС на финансовое
№ 48201,
обеспечение ОМС в соответствии с договором о финансовом обеспечении
№ 48203
—
№ 48202
ОМС
Отражение средств, поступивших от ТФОМС на финансовое обеспечение ОМС
№ 48201,
№ 20501
—
в соответствии с договором о финансовом обеспечении ОМС
№ 48202
Отражение начисления причитающихся к получению от медицинских
№ 48204,
№ 48203
—
организаций средств в результате применения к ним санкций за нарушения
№ 48205
Отражение получения средств от медицинских организаций в результате
№ 48204,
№ 20501
—
применения к ним санкций за нарушения
№ 48205
Отражение начисления средств, причитающихся к получению от юридических
№ 48206
№ 48203
—
или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц
Отражение получения средств от юридических или физических лиц,
№ 20501
№ 48206
—
причинивших вред здоровью застрахованных лиц
Отражение на счетах бухгалтерского учета оплаты счетов медицинских организаций за оказанную застрахованным
лицам медицинскую помощь
Отражение начисления счетов медицинских организаций за оказанную
застрахованным лицам медицинскую помощь к оплате, а также отражение
№ 48203
№ 48205
—
результатов реэкспертизы
Отражение оплаты
№ 48205
№ 20501
—
Отражение оплаты авансовых платежей медицинским организациям
№ 48204
№ 20501
—
Отражение зачета авансов
№ 48205
№ 48204
—
Отражение на счетах бухгалтерского учета неиспользованных сумм целевых средств
№ 48201,
Отражение начисления возврата неиспользованных сумм целевых средств
№ 48203
—
№ 48202
№ 48201,
Отражение оплаты
№ 20501
—
№ 48202
Отражение на счетах бухгалтерского учета начисления доходов страховой медицинской организации
Отражение доходов, полученных для осуществления расходов на ведение
№ 48201,
№ 71441
12801
дела
№ 48202
Отражение доходов от санкций за нарушения при предоставлении
№ 48203
№ 71441
12802
медицинской помощи
№ 48201,
Отражение доходов от выполнения условий финансового обеспечения ОМС
№ 71441
12803
№ 48202
№ 48201,
Отражение доходов от экономии годового объема средств
№ 71441
12804
№ 48202
Отражение доходов, полученных сверх сумм, затраченных на оплату
№ 48203
№ 71441
12805
медицинской помощи
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2
3
4
5
Отражение на счетах бухгалтерского учета пеней и штрафов за невыполнение (ненадлежащее выполнение)
страховой медицинской организацией обязательств по договорам ОМС
Отражение штрафов за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий
№ 48201,
№ 71442
27702
договора о финансовом обеспечении ОМС
№ 48202
Отражение пени за неоплату или несвоевременную оплату медицинской
№ 48204,
№ 71442
27703
помощи
№ 48205
Отражение обесценения дебиторской задолженности
Отражение создания резерва под обесценение
№ 71442
№ 48207
27704
Отражение восстановления резерва под обесценение
№ 48207
№ 71441
12806

Отражение в бухгалтерском учете операций по прямому возмещению убытков
Таблица 16
№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2
3
3.1

Содержание факта хозяйственной жизни
Дебет счета Кредит счета
Символ
2
3
4
5
Отражение на счетах бухгалтерского учета расчетов между страховщиками по операциям ПВУ исходя из числа
удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат, установленных
по результатам клиринговой сессии
У страховщика потерпевшего
Отражение расчетов по выплате, причитающейся потерпевшему
№ 47432,
в счет возмещения вреда от имени страховщика причинителя вреда,
№ 48031
—
№ 47433
осуществляемой в порядке ПВУ
Отражение возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевшего,
№ 20202,
денежными средствами от имени страховщика причинителя вреда
№ 48031
—
№ 20501
в соответствии с правилами обязательного страхования
№ 60311,
Отражение возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевшего, путем
№ 60312,
организации ремонта данного имущества от имени страховщика причинителя
№ 48031
—
№ 60322,
вреда в соответствии с правилами обязательного страхования
№ 60323
Отражение поступления денежных средств (через клиринговую компанию)
в счет возмещения, осуществленного страховщиком потерпевшего, исходя
№ 47432,
№ 20501
—
из фиксированных сумм выплат, установленных по результатам клиринговой
№ 47433
сессии
Отражение в доходах кредитового сальдо по завершенным расчетам на конец
№ 47432,
№ 71441
12901
отчетного периода
№ 47433
Отражение в расходах дебетового сальдо по завершенным расчетам на конец
№ 47432,
№ 71442
27901
отчетного периода
№ 47433
У страховщика причинителя вреда
Отражение признания страхового убытка страховщиком причинителя вреда
№ 37511,
№ 47434,
—
в пользу страховщика потерпевшего
№ 37611
№ 47435
Отражение фактической оплаты страховщику потерпевшего (через
№ 47434,
№ 20501
—
клиринговую компанию) в счет осуществленного им ПВУ потерпевшему
№ 47435
Отражение страховой выплаты на основании представленного страховщиком
№ 37511,
№ 71435
27402
потерпевшего требования об оплате возмещенного вреда
№ 37611
Отражение на счетах бухгалтерского учета расчетов с профессиональными объединениями страховщиков в случае
лишения страховщика причинителя вреда лицензии или его банкротства
Отражение задолженности страховщика потерпевшего по компенсационным
выплатам профессионального объединения страховщиков в размере,
№ 47436
№ 47433
—
установленном соглашением о ПВУ
Отражение суммы полученной страховщиком потерпевшего компенсационной
№ 20501
№ 47436
—
выплаты от профессионального объединения страховщиков
Отражение на счетах бухгалтерского учета расчетов с профессиональными объединениями страховщиков в случае
восстановления лицензии у страховщика причинителя вреда
Отражение страховщиком причинителя вреда задолженности перед
№ 47434
№ 47437
—
профессиональным объединением страховщиков
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2
Отражение погашения задолженности перед профессиональным
объединением страховщиков по расчетам со страховщиком потерпевшего
в счет осуществления им ПВУ потерпевшему
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3

4

5

№ 47437

№ 20501

—

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций инкассовых списаний
по судебным решениям по договорам страхования иного, чем страхование жизни,
и выпущенным (принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование
жизни
Таблица 17
№ п/п
Содержание факта хозяйственной жизни
Дебет счета Кредит счета
Символ
1
2
3
4
5
1
Отражение на счетах бухгалтерского учета списаний по инкассо по судебным решениям
1.1
Отражение списания по инкассо по судебным решениям
№ 48028
№ 20501
—
Отражение соотнесения с договором страхования иного, чем страхование
1.2
№ 71435
№ 48028
27402
жизни (страховая выплата)
Отражение соотнесения с договором страхования иного, чем страхование
1.3
№ 71442
№ 48028
27407
жизни (судебные расходы)
Отражение расходов по списаниям по судебным решениям на конец отчетного
1.4
№ 71435
№ 48030
27404
периода
Отражение доходов от восстановления списания по судебным решениям
1.5
№ 48030
№ 71436
12702
на начало отчетного периода
Отражение на счетах бухгалтерского учета списаний по инкассо по судебным решениям у страховщика потерпевшего
2
по ПВУ
2.1
Отражение расчетов по выплате по ПВУ, причитающейся потерпевшему
№ 47432
№ 48031
—
Отражение поступления средств по ПВУ (возмещение от страховщика
2.2
№ 20501
№ 47432
—
причинителя вреда)
№ 20202
2.3 Отражение выплаты потерпевшему
№ 48031
—
№ 20501
Отражение на счетах бухгалтерского учета списаний по инкассо по судебным решениям у страховщика причинителя
3
вреда по ПВУ
3.1 Отражение списания по инкассо
№ 48028
№ 20501
—
Отражение расходов по списаниям по судебным решениям на конец отчетного
3.2
№ 71435
№ 48030
27404
периода
Отражение доходов от восстановления списания по судебным решениям
3.3
№ 48030
№ 71436
12702
на начало отчетного периода
Отражение соотнесения с договором страхования иного, чем страхование
3.4
№ 47434
№ 48028
—
жизни
Отражение соотнесения с договором страхования иного, чем страхование
3.5
№ 71435
№ 47434
27402
жизни (страховая выплата)
Отражение на счетах бухгалтерского учета страховщиком причинителя вреда доходов, которые подлежат возмещению
4
страховщиком потерпевшего по ПВУ, в части списаний по инкассо
4.1 Отражение списания по инкассо
№ 48028
№ 20501
—
Отражение соотнесения с договором страхования иного, чем страхование
4.2
№ 47434
№ 48028
—
жизни
Отражение возврата страховщиком потерпевшего средств, излишне
4.3
№ 20501
№ 48028
—
списанных по инкассо
Отражение на счетах бухгалтерского учета страховщиком потерпевшего расходов, которые не подлежат возмещению
5
страховщиком причинителя вреда по ПВУ, в части списаний по инкассо
5.1 Отражение расчетов по выплате по ПВУ, причитающейся потерпевшему
№ 47432
№ 48031
—
5.2 Отражение выплаты потерпевшему
№ 48031
№ 20501
—
Отражение расходов, которые не подлежат возмещению страховщиком
5.3
№ 71442
№ 47432
27903
причинителя вреда по ПВУ
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Отражение на счетах бухгалтерского учета доходов и расходов по суброгации
и регрессным требованиям
Таблица 18
№ п/п
Содержание факта хозяйственной жизни
1
2
1
Отражение доходов по суброгациям и регрессным требованиям
2
Отражение поступлений по суброгации и регрессным требованиям

Дебет счета
3
№ 48025
№ 20501

Кредит счета
4
№ 71435
№ 48025

Символ
5
27402
—

Отражение на счетах бухгалтерского учета выделенных встроенных производных
инструментов
Таблица 19
№ п/п
Содержание факта хозяйственной жизни
1
2
1
Отражение первоначального признания выделенного ВПИ (опциона)
Отражение переоценки, увеличивающей справедливую стоимость
2
выделенного ВПИ, по которому ожидается уменьшение экономических выгод
Отражение переоценки, уменьшающей справедливую стоимость выделенного
3
ВПИ, по которому ожидается уменьшение экономических выгод
Отражение прекращения признания выделенного ВПИ, по которому
4
ожидается уменьшение экономических выгод

Дебет счета
3
№ 48003

Кредит счета
4
№ 52702

Символ
5
—

№ 71510

№ 52702

—

№ 52702

№ 71509

16501

№ 52702

№ 48041

—

Отражение на счетах бухгалтерского учета выделенных инвестиционных
составляющих
Таблица 20
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Содержание факта хозяйственной жизни
2
Отражение первоначального признания выделенной инвестиционной
составляющей
Отражение корректировки, увеличивающей амортизированную стоимость
выделенной инвестиционной составляющей и увеличивающей процентные
расходы
Отражение корректировки, уменьшающей амортизированную стоимость
выделенной инвестиционной составляющей и уменьшающей процентные
расходы
Отражение переоценки, увеличивающей справедливую стоимость
выделенной инвестиционной составляющей
Отражение переоценки, уменьшающей справедливую стоимость выделенной
инвестиционной составляющей
Отражение прекращения признания выделенной инвестиционной
составляющей

Дебет счета
3

Кредит счета
4

Символ
5

№ 48003

№ 39803

—

№ 71103

№ 39803

26602

№ 39803

№ 71104

16601

№ 71508

№ 39803

26603

№ 39803

№ 71507

16602

№ 39803

№ 48041

—
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 16 июля 2020 года
Регистрационный № 58990
18 июня 2020 года

№ 724‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
негосударственными пенсионными фондами договоров
об обязательном пенсионном страховании
Настоящее Положение на основании части 6
статьи 21 Федерального закона от 6 декабря
2011 года № 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) уста‑
навливает порядок отражения на счетах бухгал‑
терского учета негосударственными пенсионными
фондами договоров об обязательном пенсионном
страховании.
Глава 1. Общие требования к отражению
договоров об обязательном
пенсионном страховании на счетах
бухгалтерского учета
1.1. Понятия “договор с условиями прямого
участия”, “договор без условий прямого участия”,
“обременительный договор”, “портфель дого‑
воров”, “маржа за предусмотренные договором
услуги”, “денежные потоки по выполнению до‑
говоров”, “денежные потоки в рамках договора”,
“аквизиционные денежные потоки”, “рисковая
поправка на нефинансовый риск”, “обязатель‑
ство по оставшейся части страхового покрытия”,
“инвестиционная составляющая”, “обязательство
по возникшим страховым убыткам”, “выручка по
страхованию”, “компонент убытка” применяются
в значениях, установленных Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 17
“Договоры страхования”, введенным в действие
на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федера‑
ции от 4 июня 2018 года № 125н “О введении
документа Международных стандартов финан‑
совой отчетности в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федера‑
ции 21 июня 2018 года № 51396 (далее — МСФО
(IFRS) 17).
1.2. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета договоров об обязательном пенсион‑
ном страховании (далее — договоры ОПС) него‑
сударственный пенсионный фонд (далее — фонд)
должен совершать следующие действия.
1.2.1. Классифицировать договоры ОПС как
страховые.
1.2.2. Распределять договоры ОПС на следую‑
щие договоры:

договоры ОПС с условиями прямого участия
(в случае если договоры ОПС соответствуют по‑
ложениям пункта В101 МСФО (IFRS) 17);
договоры ОПС без условий прямого участия
(в случае если договоры ОПС не соответствуют
положениям пункта В101 МСФО (IFRS) 17).
1.2.3. Осуществлять группировку договоров
ОПС в соответствии с одним из следующих под‑
ходов, отраженных в учетной политике фонда.
1.2.3.1. В соответствии с пунктом 16 МСФО
(IFRS) 17 распределять портфель договоров ОПС
на следующие группы договоров:
договоры ОПС, в отношении которых на дату
первоначального признания отсутствует значи‑
тельная вероятность того, что впоследствии они
станут обременительными;
обременительные договоры ОПС на дату пер‑
воначального признания;
оставшиеся в портфеле договоры ОПС (далее —
оставшиеся договоры ОПС).
1.2.3.2. В соответствии с пунктом 20 МСФО
(IFRS) 17 включать договоры ОПС в одну группу
договоров ОПС.
1.3. Пересмотр фондом состава группы дого‑
воров ОПС после первоначального признания
группы фондом и (или) включение в одну группу
договоров ОПС, разница между датами заключе‑
ния которых фондом составляет более чем один
год, в целях отражения на счетах бухгалтерского
учета договоров ОПС не допускаются.
1.4. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета договоры ОПС, классифицирован‑
ные и распределенные фондом в соответствии
с пунктом 1.2 настоящего Положения, применяя
следующие оценки договоров ОПС:
оценка договоров ОПС без условий прямого
участия в соответствии с пунктами 30—44, 46—52
МСФО (IFRS) 17 (далее — общая модель);
оценка договоров ОПС с условиями прямого
участия, по которым маржа за предусмотренные
договором услуги в соответствии с пунктом 45
МСФО (IFRS) 17 корректируется с учетом перемен‑
ного характера вознаграждения (далее — модель
с переменным вознаграждением).
1.5. Фонд должен отражать договоры ОПС на
счетах бухгалтерского учета первого порядка
№№ 391—396, предусмотренных приложением 1
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к Положению Банка России от 24 марта 2020 года
№ 713‑П “О Плане счетов бухгалтерского учета для
некредитных финансовых организаций и порядке
его применения”, зарегистрированному Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 21 апреля
2020 года № 58153 (далее — Положение Банка
России № 713‑П).
1.5.1. На счетах бухгалтерского учета первого
порядка №№ 391—393, предусмотренных прило‑
жением 1 к Положению Банка России № 713‑П,
фонд должен отражать следующие договоры ОПС,
оцениваемые с применением общей модели:
договоры ОПС, классифицированные как стра‑
ховые, без условий прямого участия, в отноше‑
нии которых на дату первоначального признания
отсутствует значительная вероятность того, что
впоследствии они станут обременительными;
обременительные договоры ОПС, классифи‑
цированные как страховые, без условий прямого
участия;
оставшиеся договоры ОПС, классифицирован‑
ные как страховые, без условий прямого участия.
1.5.2. На счетах бухгалтерского учета первого
порядка №№ 394—396, предусмотренных при‑
ложением 1 к Положению Банка России № 713‑П,
фонд должен отражать следующие договоры ОПС,
оцениваемые с применением модели с перемен‑
ным вознаграждением:
договоры ОПС, классифицированные как стра‑
ховые, с условиями прямого участия, в отноше‑
нии которых на дату первоначального признания
отсутствует значительная вероятность того, что
впоследствии они станут обременительными;
обременительные договоры ОПС, классифи‑
цированные как страховые, с условиями прямого
участия;
оставшиеся договоры ОПС, классифицирован‑
ные как страховые, с условиями прямого участия.
1.6. При отражении договоров ОПС на счетах
бухгалтерского учета фонд должен обеспечивать
раздельное отражение пенсионных накоплений
и собственных средств фонда путем открытия
отдельных лицевых счетов бухгалтерского учета
к балансовым счетам второго порядка.
1.7. Фонд должен отражать договоры ОПС на
счетах бухгалтерского учета, используя бухгал‑
терские записи, приведенные в приложении к
настоящему Положению.
Глава 2. Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров об обязательном
пенсионном страховании
при первоначальном признании
2.1. Договоры ОПС, в отношении которых на
дату первоначального признания отсутствует зна‑
чительная вероятность того, что впоследствии они
станут обременительными, и оставшиеся договоры
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ОПС при первоначальном признании фонд должен
отражать на счетах бухгалтерского учета на дату за‑
числения средств пенсионных накоплений, перечис‑
ленных предыдущим страховщиком на счет фонда.
По обременительным договорам ОПС на дату
их заключения фонд должен отражать на счетах
бухгалтерского учета компонент убытка на сумму
чистого оттока денежных средств в соответствии
с пунктом 47 МСФО (IFRS) 17.
2.2. На дату первоначального признания групп
договоров ОПС, не являющихся обременитель‑
ными, фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета группу договоров ОПС как сумму
следующих величин:
денежных потоков по выполнению договоров
ОПС;
маржи за предусмотренные договором ОПС
услуги (далее — маржа).
Группу обременительных договоров ОПС фонд
должен отражать на счетах бухгалтерского учета
как величину денежных потоков по их выполне‑
нию, включая компонент убытка, признавая маржу
по группе договоров равной нулю в соответствии
с пунктом 47 МСФО (IFRS) 17.
2.3. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета договоров ОПС фонд должен:
включать в расчетную оценку денежных пото‑
ков по выполнению договора ОПС денежные пото‑
ки, приведенные в пункте В65 МСФО (IFRS) 17, не
допуская включения денежных потоков, указанных
в пункте В66 МСФО (IFRS) 17;
определять ставки дисконтирования, приме‑
няемые к расчетным оценкам будущих денежных
потоков, в соответствии с пунктами 36 и В72—В85
МСФО (IFRS) 17;
определять рисковую поправку на нефинансо‑
вый риск в соответствии с пунктами 37, В86—В92
МСФО (IFRS) 17;
оценивать маржу в сумме незаработанной при‑
были, которую фонд должен признавать по мере
оказания услуг в будущем, в соответствии с пунк
том 38 МСФО (IFRS) 17 по группе договоров ОПС,
в отношении которых на дату первоначального
признания отсутствует значительная вероятность
того, что впоследствии они станут обременитель‑
ными, и оставшимся договорам ОПС.
2.4. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета первоначальное признание дого‑
вора ОПС бухгалтерскими записями, указанными в
таблице 3 приложения к настоящему Положению.
Глава 3. Отражение на счетах бухгалтерского
учета денежных потоков по договорам
об обязательном пенсионном
страховании
3.1. До даты признания группы договоров ОПС
фонд должен отражать на счетах бухгалтерского
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учета аквизиционных денежных потоков по до‑
говорам ОПС актив в отношении аквизиционных
денежных потоков, относящихся к группе дого‑
воров ОПС.
3.2. На дату признания группы договоров ОПС,
к которым относятся аквизиционные денежные
потоки, фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета:
прекращение признания актива в отношении
аквизиционных денежных потоков, относящихся
к группе договоров ОПС;
признание аквизиционных денежных потоков
обособленно в составе денежного потока по груп‑
пе договоров ОПС на отдельных лицевых счетах
балансовых счетов второго порядка.
3.3. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета первоначального признания группы
договоров ОПС фонд должен учитывать ожида‑
емые денежные потоки в рамках договора ОПС
в соответствии с пунктом В65 МСФО (IFRS) 17, в
том числе расходы по уплате гарантийных взно‑
сов в государственную корпорацию “Агентство по
страхованию вкладов”, осуществляемые в соответ‑
ствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 422‑ФЗ “О гарантирова‑
нии прав застрахованных лиц в системе обяза‑
тельного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении
и осуществлении выплат за счет средств пенси‑
онных накоплений” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014,
№ 30, ст. 4219).
Сумму фактически понесенных расходов, рас‑
пределенных по группам договоров ОПС, фонд
должен отражать на счетах бухгалтерского учета
в составе расходов по страхованию по договорам
ОПС.
Фонд должен отражать ожидаемые денежные
потоки в рамках договора ОПС на счетах бух‑
галтерского учета корректировок пенсионных
накоплений по договорам ОПС в корреспонден‑
ции со счетом учета выручки по страхованию по
договорам ОПС.
3.4. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета аквизиционные денежные потоки
и денежные потоки в рамках договора ОПС сле‑
дующими бухгалтерскими записями:
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 1 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
аквизиционных денежных потоков;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 2 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
доходов и расходов от денежных потоков в рамках
договора ОПС.
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Глава 4. Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров об обязательном
пенсионном страховании после
первоначального признания
4.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета после первоначального призна‑
ния договоров ОПС на последний день каждого
периода — с 1 января по 31 марта, с 1 января по
30 июня, с 1 января по 30 сентября, с 1 января по
31 декабря (далее — отчетный период) следующие
обязательства:
денежные потоки по выполнению договоров
ОПС, оцененные фондом в соответствии с пунк‑
тами 33—37 и B36—B92 МСФО (IFRS) 17;
маржу по группе договоров ОПС, оцениваемых
с применением общей модели, с соблюдением
требований пунктов 44 и 46 МСФО (IFRS) 17;
маржу по группе договоров ОПС, оцениваемых
с применением модели с переменным вознаграж‑
дением, с соблюдением требований пунктов 45
и 46 МСФО (IFRS) 17.
4.2. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета с соблюдением требований пункта 40
МСФО (IFRS) 17 стоимость группы договоров ОПС
как сумму следующих обязательств по договорам
ОПС:
обязательства по оставшейся части страхового
покрытия;
обязательства по возникшим страховым убыткам.
4.3. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета в составе обязательства фонда по
оставшейся части страхового покрытия:
увеличение компонента убытка по обремени‑
тельным договорам ОПС;
создание компонента убытка по договорам
ОПС, в отношении которых на дату первоначаль‑
ного признания отсутствует значительная веро‑
ятность того, что впоследствии они станут об‑
ременительными, и оставшимся договорам ОПС,
в случае если указанные в настоящем абзаце
договоры ОПС становятся обременительными в
соответствии с пунктом 48 МСФО (IFRS) 17.
4.4. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета обременительных договоров ОПС с
соблюдением требований пунктов 50—52 МСФО
(IFRS) 17 фонд должен определять величину рас‑
пределения изменения денежных потоков между
компонентом убытка и обязательством фонда по
обременительным договорам ОПС по оставшейся
части страхового покрытия, исключая компонент
убытка.
4.5. Фонд после признания компонента убытка
по договорам ОПС должен отражать на счетах
бухгалтерского учета следующие величины, рас‑
пределенные в соответствии с пунктом 50 МСФО
(IFRS) 17:
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изменение денежных потоков по выполнению
договоров ОПС;
отнесение на компонент убытка увеличения
доли фонда в справедливой стоимости базовых
статей;
корректировку маржи.
4.6. Фонд должен отражать на счетах бух‑
галтерского учета распределение указанных в
пункте 51 МСФО (IFRS) 17 последующих изменений
денежных потоков по выполнению договоров ОПС
применительно к обязательству фонда по договору
ОПС по оставшейся части страхового покрытия.
4.7. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета списание пенсионных накоплений на
этапе накопления по оставшейся части страхово‑
го покрытия в корреспонденции со счетом учета
выплатного резерва обязательства по оставшейся
части страхового покрытия и (или) средств пен‑
сионных накоплений, сформированных в пользу
застрахованных лиц, которым назначена срочная
пенсионная выплата, по оставшейся части стра‑
хового покрытия.
4.8. Фонд должен на счетах бухгалтерского уче‑
та отражать обязательства перед правопреемни‑
ками, списывая обязательства со счета бухгалтер‑
ского учета, на котором учитывались обязательства
перед умершим застрахованным лицом, в коррес‑
понденции со счетом учета обязательств по сред‑
ствам пенсионных накоплений, сформированным в
пользу правопреемников умерших застрахованных
лиц, по оставшейся части страхового покрытия.
4.9. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета договоры ОПС после первоначального
признания бухгалтерскими записями, указанными в
таблице 4 приложения к настоящему Положению.
Глава 5. Отражение на счетах бухгалтерского
учета выплат по договорам
об обязательном пенсионном
страховании
5.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета пенсионные выплаты по договорам
ОПС, за исключением выплат инвестиционных
составляющих, следующими операциями:
уменьшение выплатного резерва по оставшейся
части страхового покрытия на сумму выплаты на‑
копительной пенсии по договорам ОПС, за исклю‑
чением выплаты инвестиционной составляющей,
в корреспонденции со счетом учета выручки по
страхованию на дату возникновения страхового
убытка;
увеличение выплатного резерва по возникшим
страховым убыткам на сумму выплаты накопитель‑
ной пенсии по договорам ОПС, за исключением
выплаты инвестиционной составляющей, в коррес‑
понденции со счетом учета расходов по страхо‑
ванию на дату возникновения страхового убытка;
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уменьшение выплатного резерва по возникшим
страховым убыткам на сумму выплаты накопи‑
тельной пенсии по договорам ОПС, за исключе‑
нием выплаты инвестиционной составляющей, в
корреспонденции со счетом учета расчетов по
пенсионным выплатам на дату выплаты.
5.2. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета в корреспонденции со счетом учета
расчетов по пенсионным выплатам по договорам
ОПС выплаты инвестиционных составляющих по
договорам ОПС на дату выплаты денежных средств
как уменьшение следующих величин:
средств пенсионных накоплений на этапе на‑
копления;
средств пенсионных накоплений, сформиро‑
ванных в пользу застрахованных лиц, которым
назначена срочная пенсионная выплата;
средств пенсионных накоплений, сформирован‑
ных в пользу правопреемников умерших застра‑
хованных лиц, по оставшейся части страхового
покрытия.
5.3. Обязательства по осуществлению выплат
по договорам ОПС, не исполненные в срок, фонд
должен отражать на отдельных лицевых счетах
бухгалтерского учета в составе следующих обя‑
зательств:
по возникшим страховым убыткам выплатного
резерва;
по оставшейся части страхового покрытия
средств пенсионных накоплений, сформированных
в пользу застрахованных лиц, которым назначена
срочная пенсионная выплата;
по оставшейся части страхового покрытия
средств пенсионных накоплений, сформированных
в пользу правопреемников умерших застрахован‑
ных лиц;
по оставшейся части страхового покрытия
средств пенсионных накоплений на сумму едино‑
временной выплаты.
5.4. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета выплаты по договорам ОПС бух‑
галтерскими записями, указанными в таблице 5
приложения к настоящему Положению.
Глава 6. Отражение на счетах бухгалтерского
учета резерва по обязательному
пенсионному страхованию
6.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета резерв по обязательному пенсион‑
ному страхованию (далее — РОПС), создаваемый
в соответствии с требованиями статьи 201 Фе‑
дерального закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
1998, № 19, ст. 2071; 2018, № 31, ст. 4858), который
не признается фондом обязательством по дого‑
ворам ОПС.
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6.2. На дату формирования и использования
РОПС фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета корректировку РОПС:
бухгалтерской записью по дебету счета кор‑
ректировки РОПС в корреспонденции со счетом
нераспределенной прибыли № 10801, предусмо‑
тренным приложением 1 к Положению Банка Рос‑
сии № 713‑П, при формировании РОПС на сумму,
в которой он сформирован;
бухгалтерской записью по кредиту счета кор‑
ректировки РОПС в корреспонденции со счетом
нераспределенной прибыли № 10801, предусмо‑
тренным приложением 1 к Положению Банка Рос‑
сии № 713‑П, при использовании РОПС на сумму,
в которой он использован.
6.3. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета РОПС бухгалтерскими записями,
указанными в таблице 6 приложения к настоящему
Положению.
Глава 7. Отражение на счетах бухгалтерского
учета доходов и расходов
по страхованию по договорам
об обязательном пенсионном
страховании
7.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета уменьшение обязательства фонда
по договорам ОПС по оставшейся части стра‑
хового покрытия и признание выручки по стра‑
хованию в соответствии с пунктами B119—B124
МСФО (IFRS) 17 на сумму услуги по договорам ОПС,
оказанной фондом в течение отчетного периода.
7.2. Фонд должен определять выручку по стра‑
хованию, связанную с аквизиционными денежны‑
ми потоками, для целей ее отражения на счетах
бухгалтерского учета, а также отражать на счетах
бухгалтерского учета расходы по страховым ус‑
лугам, связанные с аквизиционными денежными
потоками, с соблюдением требований пункта B125
МСФО (IFRS) 17.
7.3. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета финансовые доходы и расходы
по страхованию, определенные в соответствии с
пунктами 87, В128, В131, В132 МСФО (IFRS) 17.
7.4. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета доходы и расходы по страхованию
следующими бухгалтерскими записями:
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 4, 5 таблицы 1 приложения к настоящему По‑
ложению, — при отражении на счетах бухгалтер‑
ского учета доходов и расходов от аквизиционных
денежных потоков;
бухгалтерскими записями, указанными в таб‑
лице 2 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета
доходов и расходов от денежных потоков в рамках
договора ОПС;
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бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.1, 1.2, 1.5, 1.8—1.14, 2.7, 2.8 таблицы 4 прило‑
жения к настоящему Положению, — при отражении
на счетах бухгалтерского учета доходов и расходов
от маржи, рисковой поправки на нефинансовый
риск, изменения обязательств по договорам ОПС,
финансовых доходов и расходов;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.1, 1.2 таблицы 5 приложения к настоящему
Положению, — при отражении на счетах бухгал‑
терского учета доходов и расходов от выплат по
договорам ОПС;
бухгалтерской записью, указанной в строке 1.3.1
таблицы 6 приложения к настоящему Положению, —
при отражении на счетах бухгалтерского учета рас‑
ходов по формированию РОПС по договорам ОПС;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.1—1.3, 1.5, 2.1—2.3, 3.1—3.3 таблицы 7 приложе‑
ния к настоящему Положению, — при отражении на
счетах бухгалтерского учета доходов и расходов от
инвестирования средств пенсионных накоплений
по договорам ОПС.
Глава 8. Отражение на счетах бухгалтерского
учета результата инвестирования
средств пенсионных накоплений
8.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета результат инвестирования средств
пенсионных накоплений в течение отчетного пери‑
ода и в качестве корректирующего события после
окончания отчетного периода.
8.2. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета результат инвестирования средств
пенсионных накоплений по договорам ОПС бух‑
галтерскими записями, указанными в таблице 7
приложения к настоящему Положению.
Глава 9. Отражение на счетах бухгалтерского
учета изменения условий договоров
об обязательном пенсионном
страховании
9.1. В случае изменения условий договора ОПС
фонд должен отражать на счетах бухгалтерского
учета прекращение признания первоначального
договора ОПС и признание нового договора ОПС
при соблюдении одного или нескольких условий,
предусмотренных подпунктами “a” и “b” пункта 72
МСФО (IFRS) 17.
9.2. В случае если изменение условий дого‑
вора не удовлетворяет ни одному из условий,
предусмотренных подпунктами “a” и “b” пункта 72
МСФО (IFRS) 17, фонд должен отражать на счетах
бухгалтерского учета суммы изменения денежных
потоков в качестве изменений расчетных оценок
денежных потоков по выполнению договора ОПС
с соблюдением требований пунктов 40—52 МСФО
(IFRS) 17.
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Глава 10. Отражение на счетах бухгалтерского
учета прекращения признания
договоров об обязательном
пенсионном страховании
10.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета операции по прекращению призна‑
ния договора ОПС в соответствии с пунктом 74
МСФО (IFRS) 17 в одном из следующих случаев:
предусмотренная договором ОПС обязанность
фонда в соответствии с условиями договора ОПС
прекращена, исполнена или аннулирована;
соблюдается любое из условий, предусмо‑
тренных подпунктами “a” и “b” пункта 72 МСФО
(IFRS) 17.
10.2. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета прекращение признания договора
ОПС с соблюдением требований пункта 76 МСФО
(IFRS) 17.
Глава 11. Заключительные положения
11.1. При применении настоящего Положения
фонды руководствуются Международными стан‑
дартами финансовой отчетности (далее — МСФО)

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.07.2020.
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и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом
МСФО, введенными в действие на территории
Российской Федерации в соответствии с поста‑
новлением Правительства Российской Федерации
от 25 февраля 2011 года № 107 “Об утверждении
Положения о признании Международных стан‑
дартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчет‑
ности для применения на территории Российской
Федерации” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36,
ст. 4578), а также частью 12 статьи 21 Федераль‑
ного закона от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ
“О бухгалтерском учете”.
11.2. Настоящее Положение подлежит офици‑
альному опубликованию* и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
5 июня 2020 года № 14) вступает в силу с 1 января
2023 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Положению Банка России
от 18 июня 2020 года № 724‑П
“О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
негосударственными пенсионными фондами договоров
об обязательном пенсионном страховании”

БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ
НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОГОВОРОВ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ
Отражение на счетах бухгалтерского учета аквизиционных денежных потоков
Таблица 1
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ

1

2

3
№ 35618,
№ 35619,
№ 35620
№ 48407
№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606

4

5

Вид
деятельности
6

№ 48407

—

3

№ 20501

—

3

№ 35618,
№ 35619,
№ 35620

—

3

№ 71318

№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606

26101

3

№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606

№ 71317

16103

3

1

Отражение признания актива в отношении аквизиционных
денежных потоков до заключения договора ОПС

2

Отражение оплаты аквизиционных денежных потоков

3

Отражение прекращения признания актива, признанного
ранее в отношении аквизиционных денежных потоков, на дату
признания договора ОПС

4

5

Отражение аквизиционных расходов

Отражение в составе выручки части сумм, предназначенных
для восстановления аквизиционных денежных потоков

Отражение на счетах бухгалтерского учета денежных потоков в рамках договора
об обязательном пенсионном страховании
Таблица 2
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ

1

2

3

4
счета
Раздела 6
Главы А
приложения 1
к Положению
Банка России
№ 713‑П

5

Вид
деятельности
6

26104

3

1

Отражение фактических расходов

№ 71318
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1

2

2

Отражение ожидаемых денежных потоков в рамках договора
ОПС в выручке

3
№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606

4

5

6

№ 71317

16105

3

Отражение на счетах бухгалтерского учета первоначального признания
договоров об обязательном пенсионном страховании
Таблица 3
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ

1

2
Отражение поступления пенсионных накоплений по договору
ОПС

3

4
№ 48401,
№ 48403
№ 39102,
№ 39202,
№ 39302,
№ 39402,
№ 39502,
№ 39602
№ 39101,
№ 39301,
№ 39401,
№ 39601
№ 39201
№ 39501
№ 39107,
№ 39207,
№ 39307,
№ 39407,
№ 39507,
№ 39607

5

Вид
деятельности
6

—

1

—

1

—

3

26301

3

—

3

1

№ 20501

Отражение обязательств по договору ОПС

№ 48401,
№ 48403

3

Отражение маржи по договору ОПС

№ 39106,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39606

4

Отражение убытка по обременительному договору ОПС

2

5

Отражение рисковой поправки на нефинансовый риск
по договору ОПС

№ 71321
№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606

Отражение на счетах бухгалтерского учета договоров об обязательном
пенсионном страховании после первоначального признания
Таблица 4
№ п/п
1

1.1

1.2

Вид
деятельности
2
3
4
5
6
Раздел 1. Отражение на счетах бухгалтерского учета договоров ОПС после первоначального признания,
за исключением отражения компонента убытка
№ 39101,
№ 39208,
№ 39301,
Отражение маржи в составе выручки по страхованию
№ 71317
16101
3
№ 39401,
№ 39508,
№ 39601
№ 39101,
Отражение финансовых расходов (результат дисконтирования
№ 71320
№ 39208,
26202
3
маржи) по договорам ОПС, оцениваемым по общей модели
№ 39301
Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ
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1

2

1.3

Отражение увеличения маржи

1.4

Отражение уменьшения маржи

1.5

Отражение рисковой поправки на нефинансовый риск
в составе выручки по страхованию

1.6

Отражение увеличения рисковой поправки на нефинансовый
риск в отношении услуг будущих периодов

1.7

Отражение уменьшения рисковой поправки на нефинансовый
риск в отношении услуг будущих периодов

1.8

Отражение финансового дохода от изменения в процентных
ставках и других допущениях

1.9

1.10

Официальные документы

3
№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606
№ 39101,
№ 39208,
№ 39301,
№ 39401,
№ 39508,
№ 39601
№ 39107,
№ 39207,
№ 39307,
№ 39407,
№ 39507,
№ 39607
№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606
№ 39107,
№ 39207,
№ 39307,
№ 39407,
№ 39507,
№ 39607
№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606

4
№ 39101,
№ 39208,
№ 39301,
№ 39401,
№ 39508,
№ 39601
№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606

5

6

—

3

—

3

16102

3

—

3

—

3

№ 71319

16201

3

26201

3

16207

3

26208

3

26103

1

№ 71317

№ 39107,
№ 39207,
№ 39307,
№ 39407,
№ 39507,
№ 39607
№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606

Отражение финансового расхода от изменения в процентных
ставках и других допущениях

№ 71320

№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606

Отражение прочих финансовых доходов по договорам ОПС

№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606

№ 71319

1.11

Отражение прочих финансовых расходов по договорам ОПС

№ 71320

1.12

Отражение расхода от изменения величины обязательств
по возникшим убыткам

№ 71318

№ 39106,
№ 39206,
№ 39306,
№ 39406,
№ 39506,
№ 39606
№ 39111,
№ 39211,
№ 39311,
№ 39411,
№ 39511,
№ 39611

1

1.13

1.14

1.15

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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2

3

4
5
№ 39111,
№ 39211,
Отражение процентного расхода от влияния и изменения
№ 39311,
№ 71320
26202
временной стоимости денег
№ 39411,
№ 39511,
№ 39611
№ 39112,
№ 39212,
Отражение начисления рисковой поправки по обязательству
№ 39312,
№ 71318
26103
по возникшим страховым убыткам
№ 39412,
№ 39512,
№ 39612
№ 39103,
№ 39104,
№ 39105,
№ 39203,
№ 39204,
Отражение перевода средств пенсионных накоплений
№ 39205,
в состав:
№ 39102,
№ 39303,
выплатного резерва;
№ 39202,
№ 39304,
средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу
№ 39302,
№ 39305,
—
застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная
№ 39402,
№ 39403,
выплата;
№ 39502,
№ 39404,
средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу
№ 39602
№ 39405,
правопреемников умерших застрахованных лиц
№ 39503,
№ 39504,
№ 39505,
№ 39603,
№ 39604,
№ 39605
Раздел 2. Отражение на счетах бухгалтерского учета компонента убытка по договорам ОПС
№ 39101,
№ 39106,
№ 39208,
№ 39206,
Отражение списания маржи в случае, если по договору ОПС
№ 39301,
№ 39306,
—
возникает компонент убытка
№ 39401,
№ 39406,
№ 39508,
№ 39506,
№ 39601
№ 39606
№ 39106,
№ 39107,
№ 39206,
№ 39207,
№ 39306,
№ 39307,
Отражение увеличения рисковой поправки
—
№ 39406,
№ 39407,
№ 39506,
№ 39507,
№ 39606
№ 39607
№ 39108,
№ 39201,
№ 39308,
Отражение (корректировка) компонента убытка
№ 71321
26301
№ 39408,
№ 39501,
№ 39608
№ 39108,
№ 39201,
№ 39308,
№ 71321
26301
Отражение восстановления компонента убытка
№ 39408,
№ 71322
16301
№ 39501,
№ 39608
№ 39107,
№ 39106,
№ 39207,
№ 39206,
Отражение корректировки рисковой поправки при
№ 39307,
№ 39306,
—
восстановлении компонента убытка
№ 39407,
№ 39406,
№ 39507,
№ 39506,
№ 39607
№ 39606

6

3

3

1

3

3

3

3

3
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1

2

2.6

Отражение уменьшения компонента убытка в части рисковой
поправки

2.7

Отражение финансовых расходов по компоненту убытка

Официальные документы

3
№ 39108,
№ 39201,
№ 39308,
№ 39408,
№ 39501,
№ 39608

№ 71320

№ 71318
2.8

Отражение выручки по обременительному договору ОПС

№ 39206,
№ 39506

4

5

6

№ 71321
№ 71322

26301
16301

3

26208

3

26104

3

16105

3

№ 39108,
№ 39201,
№ 39308,
№ 39408,
№ 39501,
№ 39608
№ 39206,
№ 39506
№ 71317

Отражение на счетах бухгалтерского учета пенсионных выплат
по договорам об обязательном пенсионном страховании
Таблица 5
Вид
деятельности
1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Отражение расчетов по выплатам по договорам ОПС, за исключением выплаты инвестиционных составляющих
№ 39103,
№ 39203,
Отражение уменьшения пенсионных накоплений
№ 39303,
1.1
по оставшейся части страхового покрытия на сумму выплаты
№ 71317
16104
1
№ 39403,
накопительной пенсии по договору ОПС
№ 39503,
№ 39603
№ 39111,
№ 39211,
Отражение увеличения пенсионных накоплений
№ 39311,
1.2 по возникшим страховым убыткам на сумму начисленной
№ 71318
26102
1
№ 39411,
накопительной пенсии по договору ОПС
№ 39511,
№ 39611
№ 39111,
№ 39211,
Отражение уменьшения пенсионных накоплений
№ 39311,
1.3 по возникшим страховым убыткам на сумму выплаты
№ 48404
—
1
№ 39411,
накопительной пенсии по договору ОПС
№ 39511,
№ 39611
1.4 Отражение выплаты накопительной пенсии по договору ОПС
№ 48404
№ 20501
—
1
Раздел 2. Отражение расчетов по выплатам инвестиционных составляющих по договорам ОПС
№ 39102,
№ 39104,
№ 39105,
Отражение уменьшения пенсионных накоплений по договору
№ 39202,
ОПС по оставшейся части страхового покрытия по средствам:
№ 39204,
пенсионных накоплений на этапе накоплений;
№ 39205,
пенсионных накоплений, сформированных в пользу
2.1
№ 39302,
№ 48404
—
1
застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная
№ 39304,
выплата;
№ 39305,
пенсионных накоплений, сформированных в пользу
№ 39402,
правопреемников умерших застрахованных лиц
№ 39404,
№ 39405,
№ 39502,

№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ
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2

3
4
5
6
№ 39504,
№ 39505,
№ 39602,
№ 39604,
№ 39605
2.2 Отражение выплаты по договору ОПС
№ 48404
№ 20501
—
1
Раздел 3. Отражение перевода средств пенсионных накоплений по договорам ОПС в случае перехода застрахованного лица
в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации
№ 39102,
№ 39202,
Отражение перевода средств пенсионных накоплений
№ 39302,
№ 48401
3.1 в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации
—
1
№ 39402,
№ 48403
по договорам ОПС
№ 39502,
№ 39602

Отражение на счетах бухгалтерского учета резерва
по обязательному пенсионному страхованию
Таблица 6
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

1

2

Дебет счета

Кредит счета

Символ

Вид
деятельности
6

3
4
5
Раздел 1. Отражение формирования РОПС
Подраздел 1.1. Отражение формирования РОПС за счет собственных средств фонда
№ 71802,
1.1.1
Отражение направления в РОПС собственных средств фонда
30305
55706
3
№ 10801
Отражение перевода денежных средств с расчетного
счета, предназначенного для учета собственных средств,
№ 30305
№ 20501
—
3
1.1.2
на расчетный счет, предназначенный для учета средств
№ 20501
№ 30306
—
1
пенсионных накоплений
1.1.3 Отражение поступивших денежных средств в РОПС
№ 30306
№ 39705
—
1
1.1.4 Отражение корректировки РОПС
№ 39706
№ 10801
—
3
Подраздел 1.2. Отражение формирования РОПС за счет средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками
умерших застрахованных лиц
№ 39105,
№ 39205,
Отражение формирования РОПС за счет средств пенсионных
№ 39305,
1.2.1 накоплений, не полученных правопреемниками умерших
№ 39705
—
1
№ 39405,
застрахованных лиц
№ 39505,
№ 39605
1.2.2 Отражение корректировки РОПС
№ 39706
№ 10801
—
3
Подраздел 1.3. Отражение формирования РОПС за счет части дохода от инвестирования средств РОПС
26202,
26203,
Отражение направления дохода от инвестирования средств
1.3.1
№ 71320
№ 39705
26204,
1
РОПС
26205,
26206
1.3.2 Отражение корректировки РОПС
№ 39706
№ 10801
—
3
Раздел 2. Отражение использования РОПС
Подраздел 2.1. Отражение уменьшения РОПС для пополнения средств пенсионных накоплений
№ 39105,
№ 39205,
Отражение уменьшения средств РОПС для пополнения
№ 39305,
2.1.1 средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу
№ 39705
—
1
№ 39405,
правопреемников умерших застрахованных лиц
№ 39505,
№ 39605
2.1.2 Отражение корректировки РОПС
№ 10801
№ 39706
—
3
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1
2
3
4
5
6
Подраздел 2.2. Отражение уменьшения РОПС для осуществления доставки застрахованным лицам накопительной пенсии
Отражение уменьшения средств РОПС при оплате услуг
№ 60311,
2.2.1 организации по доставке застрахованным лицам пенсии
№ 39705
—
1
№ 60312
по договорам ОПС
2.2.2 Отражение корректировки РОПС
№ 10801
№ 39706
—
3

Отражение на счетах бухгалтерского учета результата инвестирования средств
пенсионных накоплений по договорам об обязательном пенсионном страховании
Таблица 7
Вид
деятельности
1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Отражение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого в состав средств пенсионных
накоплений по договорам ОПС, оцениваемым по общей модели и по модели с переменным вознаграждением
№ 39102,
№ 39103,
№ 39104,
№ 39105,
№ 39202,
№ 39203,
№ 39204,
№ 39205,
№ 39302,
№ 39303,
26202,
№ 39304,
26203,
Отражение начисления финансовых расходов по договорам
№ 39305,
1.1
№ 71320
26204,
1, 3
ОПС
№ 39402,
26205,
№ 39403,
26206
№ 39404,
№ 39405,
№ 39502,
№ 39503,
№ 39504,
№ 39505,
№ 39602,
№ 39603,
№ 39604,
№ 39605
№ 39102,
№ 39103,
№ 39104,
№ 39105,
№ 39202,
№ 39203,
№ 39204,
№ 39205,
26202,
№ 39302,
Отражение корректировки начисленных финансовых расходов
26203,
№ 39303,
1.2 за счет собственных средств при отражении результата
№ 71320
26204,
3
№ 39304,
инвестирования средств пенсионных накоплений
26205,
№ 39305,
26206
№ 39402,
№ 39403,
№ 39404,
№ 39405,
№ 39502,
№ 39503,
№ 39504,
№ 39505,
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ

1
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2

3
№ 39602,
№ 39603,
№ 39604,
№ 39605

1.3

Отражение начисления финансовых расходов в качестве
корректирующих событий после окончания отчетного периода

№ 72320

1.4

Отражение разницы между начисленными финансовыми
расходами и полученным результатом инвестирования
средств пенсионных накоплений

№ 10801

1.5

Отражение уменьшения пенсионных накоплений при
отражении отрицательного результата инвестирования
средств:
пенсионных накоплений;
выплатного резерва;
пенсионных накоплений, сформированных в пользу
застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная
выплата;
пенсионных накоплений, сформированных в пользу
правопреемников умерших застрахованных лиц

№ 39102,
№ 39103,
№ 39104,
№ 39105,
№ 39202,
№ 39203,
№ 39204,
№ 39205,
№ 39302,
№ 39303,

4

№ 39102,
№ 39103,
№ 39104,
№ 39105,
№ 39202,
№ 39203,
№ 39204,
№ 39205,
№ 39302,
№ 39303,
№ 39304,
№ 39305,
№ 39402,
№ 39403,
№ 39404,
№ 39405,
№ 39502,
№ 39503,
№ 39504,
№ 39505,
№ 39602,
№ 39603,
№ 39604,
№ 39605
№ 39102,
№ 39103,
№ 39104,
№ 39105,
№ 39202,
№ 39203,
№ 39204,
№ 39205,
№ 39302,
№ 39303,
№ 39304,
№ 39305,
№ 39402,
№ 39403,
№ 39404,
№ 39405,
№ 39502,
№ 39503,
№ 39504,
№ 39505,
№ 39602,
№ 39603,
№ 39604,
№ 39605

№ 71319

5

6

26202,
26203,
26204,
26205,
26206

1

—

1

16202,
16203,
16204,
16205,
16206

1
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3
4
5
6
№ 39304,
№ 39305,
№ 39402,
№ 39403,
№ 39404,
№ 39405,
№ 39502,
№ 39503,
№ 39504,
№ 39505,
№ 39602,
№ 39603,
№ 39604,
№ 39605
Раздел 2. Отражение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого в состав собственных
средств по договорам ОПС, оцениваемым по общей модели
№ 39101,
Отражение начисления процентных расходов на маржу за счет
2.1
№ 71320
№ 39208,
26202
3
собственных средств на конец месяца
№ 39301
Отражение корректировки начисленных процентных расходов
№ 39101,
2.2 на маржу за счет собственных средств при отражении
№ 39208,
№ 71320
26202
3
результата инвестирования средств пенсионных накоплений
№ 39301
№ 30305
№ 72320
№ 39101,
26202
1
2.3 Отражение начисления процентных расходов на маржу
№ 30306
№ 39208,
—
3
№ 39301
Отражение части результата инвестирования средств
пенсионных накоплений фонда, направленного в состав
собственных средств, рассчитанной как разница между
маржей за предусмотренные договором услуги, и фактически
№ 10801
№ 30305
—
1
2.4
полученным результатом инвестирования средств пенсионных
№ 30306
№ 10801
—
3
накоплений;
Отражение результата инвестирования средств пенсионных
накоплений по обременительным договорам ОПС
Отражение перевода денежных средств с расчетного счета,
предназначенного для учета пенсионных накоплений,
№ 30305
№ 20501
—
1
2.5
на расчетный счет, предназначенный для учета собственных
№ 20501
№ 30306
—
3
средств
Раздел 3. Отражение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого в состав собственных
средств по договорам ОПС, оцениваемым по модели с переменным вознаграждением
№ 39406,
Отражение изменения справедливой стоимости базовых
3.1
№ 71320
№ 39506,
26207
3
статей
№ 39606
№ 39406,
Отражение изменения начисленной справедливой стоимости
3.2
№ 39506,
№ 71320
26207
3
базовых статей
№ 39606
№ 30305
Отражение доли фонда в изменении справедливой стоимости
№ 72320
№ 39406,
26207
1
3.3
базовых статей
№ 30306
№ 39506,
—
3
№ 39606
Отражение части положительного результата инвестирования
средств пенсионных накоплений фонда, направленного
№ 10801
№ 30305
—
1
3.4
в состав собственных средств, по обременительным
№ 30306
№ 10801
—
3
договорам ОПС
Отражение перевода денежных средств с расчетного счета,
предназначенного для учета пенсионных накоплений,
№ 30305
№ 20501
—
1
3.5
на расчетный счет, предназначенный для учета собственных
№ 20501
№ 30306
—
3
средств
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2
3
4
5
6
Раздел 4. Отражение направления собственных средств фонда на покрытие отрицательного результата инвестирования
средств пенсионных накоплений
Отражение решения о направлении собственных
4.1 средств фонда на покрытие отрицательного результата
№ 10801
№ 30305
—
3
инвестирования средств пенсионных накоплений
№ 39102,
№ 39103,
№ 39104,
№ 39105,
№ 39202,
№ 39203,
№ 39204,
№ 39205,
№ 39302,
№ 39303,
№ 39304,
Отражение покрытия отрицательного результата
№ 39305,
4.2 инвестирования средств пенсионных накоплений за счет
№ 30306
—
1
№ 39402,
собственных средств фонда
№ 39403,
№ 39404,
№ 39405,
№ 39502,
№ 39503,
№ 39504,
№ 39505,
№ 39602,
№ 39603,
№ 39604,
№ 39605
Отражение перевода денежных средств с расчетного
счета, предназначенного для учета собственных средств,
№ 30305
№ 20501
—
3
4.3
на расчетный счет, предназначенный для учета пенсионных
№ 20501
№ 30306
—
1
накоплений

