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Информационные сообщения

Информационные сообщения
30 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 29 июля 2020 года КПК “АГРОРУСЬ” (ИНН 5032312450; ОГРН 1195081079038) выдано
предписание № Т1‑52‑2‑10/58781 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 пе‑
редачи личных сбережений.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Алмазная осень”
Банк России 29 июля 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная осень” (Республика Саха
(Якутия), г. Мирный).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ Эволюция”
Банк России 29 июля 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Эволюция” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”
Банк России 29 июля 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ” (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мичуринские займы”
Банк России 30 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 “Мичуринские займы” (ОГРН 1176820011829):
––за неисполнение в установленный срок запроса Банка России;
––за неисполнение 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 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал
2020 года, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами не‑
кредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за период с марта по май 2020 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БЕРКО-44-19”
Банк России 30 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 “БЕРКО‑44‑19” (ОГРН 1184401004105):
––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 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал
2020 года, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами не‑
кредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными
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потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами” за период с января по май 2020 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрокредитная компания “ЕврАзия Финанс”
Банк России 30 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 “ЕврАзия Финанс” (ОГРН 1197746619784):
––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 “ЛЕОДР”
Банк России 30 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
“Микрокредитная компания “ЛЕОДР” (ОГРН 1172375054510).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Компания Поддержка Плюс”
Банк России 30 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
“Микрокредитная компания “Компания Поддержка Плюс” (ОГРН 1152448000760).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СЕВДЕНЬГИ”
Банк России 30 июля 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ‑
СТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “СЕВДЕНЬГИ” (ОГРН 1169204056867).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Первый Залоговый Центр”
Банк России 30 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 “Первый Залоговый Центр” (ОГРН 1187847211573):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 календарный год, отчетов по форме
0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие и 9 ме‑
сяцев 2019 года, 2019 год, I квартал 2020 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных
значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II, III и IV кварталы 2019 года, I квартал
2020 года;
––за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ВЕКША”
Банк России 30 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
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организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ “ВЕКША” (ОГРН 1186234007310) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
О регистрации документов НКО НКЦ (АО)
Банк России 30 июля 2020 года принял решение зарегистрировать: Правила клиринга Небанковской
кредитной организации — центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное
общество) (далее — НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Пра‑
вила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть III. Пра‑
вила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; Правила клиринга НКО НКЦ (АО).
Часть VI. Правила клиринга на рынке стандартизированных ПФИ.

31 июля 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об изменении срока прекращения действия лицензий на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг АО “Эйкла-Инвест” и срока для прекращения обязательств,
связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Банк России 31 июля 2020 года принял решение об изменении срока прекращения действия лицен‑
зий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Акционерного общества
“Эйкла-Инвест” (ИНН 7729360484) (далее — Общество) и срока для прекращения обязательств, связанных
с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Действие лицензий пре‑
кращается с 02.10.2020. Срок для прекращения Обществом обязательств, связанных с осуществлением
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, до 01.10.2020.
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ИП Денисове А.М.
Банк России 31 июля 2020 года принял решение о внесении сведений об индивидуальном предпри‑
нимателе Денисове Алексее Михайловиче в единый реестр инвестиционных советников.

3 августа 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов
“Глобал Капитал — Еврооблигации” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 3 августа 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого пае‑
вого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Глобал Капитал — Еврооблигации”
(рег. № 0488-93316948 от 16.03.2006) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Лидер Рынка”
Банк России 3 августа 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 “Лидер Рынка” (ОГРН 1185658019580) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “АТЛАС”
Банк России 3 августа 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “АТЛАС” (ОГРН 1127746239015).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РЕФФИНАНС”
Банк России 3 августа 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 “РЕФФИНАНС” (ОГРН 1196196045308):
––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 “Палитра”
Банк России 3 августа 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 “Палитра” (ОГРН 1182375093262):
––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 “Экономный МикроЗайм”
Банк России 3 августа 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 “Экономный МикроЗайм” (ОГРН 1185022001010).

4 августа 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июля — 4,63%;
II декада июля — 4,55%;
III декада июля — 4,58%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и пред‑
варительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определен‑
ную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных
организаций.
2 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru,
АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬ‑
БАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения
банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель
является индикативным.
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Волга-Капитал”
Банк России 5 августа 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Волга-Капитал” (Республика Татарстан
(Татарстан), г. Казань).
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 КПКГ “АЛМАЗ” (ИНН 4223054663;
ОГРН 1114223005445) предписания от 30.09.2019 № Т6-16/31652.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Пененза Инвест”
Банк России 4 августа 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 “Пененза Инвест” (ОГРН 1157602000247).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Хазина”
Банк России 4 августа 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 “Хазина” (ОГРН 1160280122530).
О переоформлении лицензий САО “РЕСО-Гарантия”
Банк России 4 августа 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности и на осуществление перестрахования в связи с изменением наименования Стра‑
ховому акционерному обществу “РЕСО-Гарантия” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 1209).
Об отзыве лицензии ООО “Национальная страховая группа — “РОСЭНЕРГО”
Банк России приказом от 03.08.2020 № ОД‑1248 отозвал лицензию от 23.10.2015 ОС № 3295‑02 на
осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граж‑
дан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-испол‑
нительной системы общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа —
“РОСЭНЕРГО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3295). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от
осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

6 августа 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об аннулировании лицензий АКБ “ПРОМИНВЕСТБАНК” (ПАО)
Банк России 6 августа 2020 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участни‑
ка рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 26.12.2003 № 045-07299-100000 и
дилерской деятельности от 26.12.2003 № 045-07313-010000, предоставленные Акционерному коммерче‑
скому банку “Промышленно-инвестиционный банк” (публичное акционерное общество) (ИНН 7734052372;
ОГРН 1037739297881), на основании заявлений об отказе от лицензий.
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О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 5 августа 2020 года КПК “КРЕДИТ ДОВЕРИЯ” (ИНН 4311003227; ОГРН 1074339000174)
(далее — КПК) выдано предписание № Т4-30-2-2/17008 о запрете на осуществление привлечения де‑
нежных 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 “МКК “Шуда лун”
Банк России 6 августа 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Шуда лун” (ОГРН 1191121002841).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Займ Прогресс Плюс”
Банк России 6 августа 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 “Займ Прогресс Плюс” (ОГРН 1166313116243).

10 августа 2020

Банк России принял решение по регуляторным
послаблениям и макропруденциальным мерам

В настоящее время ситуация в российском финансовом секторе существенно улучшилась относительно
начала пандемии, что проявляется в стабилизации финансовых рынков, постепенном снятии ограничи‑
тельных мер в России, налаженных процессах работы финансовых организаций в условиях пандемии.
При этом спад экономики, сокращение доходов компаний и граждан приводят к росту кредитных рис
ков. Регуляторные послабления способствовали реструктуризации кредитов, дали возможность части
заемщиков восстановить свое финансовое положение. Выход из послаблений не должен быть резким,
чтобы банки и другие финансовые организации смогли адаптироваться и не были вынуждены сокращать
кредитование экономики. Однако постепенное сворачивание мер необходимо, поскольку только кор‑
ректная оценка рисков может обеспечить долгосрочную устойчивость финансового сектора. Банк России
рекомендует банкам и другим финансовым организациям учитывать график формирования резервов на
основе стандартного регулирования и сроки выхода из других временных мер при принятии решений
о выплате дивидендов и вознаграждения для лиц, принимающих риски.
Большая часть мер Банка России в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября
2020 года. Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, о реализации
новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер,
введенных в связи с пандемией.

1. Меры по поддержке граждан
1.1. Меры по поддержке граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов
и (или) заболевших COVID‑19
В целях предоставления гражданам возможности восстановить свое финансовое положение Банк
России рекомендует:
––кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года продолжать
реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением дохо‑
дов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать
до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам (займам);
––кредитным организациям до 31 декабря 2020 года реструктурировать кредиты и займы путем изме‑
нения валюты с иностранной валюты на рубли в случае обращения заемщика;
––кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года приостановить
процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними
проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание;
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––жилищным накопительным кооперативам (ЖНК) принять меры, направленные на приостановление
до 31 декабря 2020 года процедуры принудительного выселения членов ЖНК (бывших членов ЖНК
и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений в связи с неисполнением или ненад‑
лежащим исполнением обязательств по уплате взносов в ЖНК;
––кредитным организациям и микрофинансовым институтам в случае нарушения после 1 марта 2020 года
заемщиком — физическим лицом обязательств по договору в связи с существенным снижением дохода
заемщика (совокупного дохода созаемщиков) и (или) подтверждением COVID‑19 у заемщика и (или)
совместно проживающих с ним членов его семьи до 31 декабря 2020 года не обращать взыскание
на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям;
––страховым организациям удовлетворять заявления страхователя о продлении срока урегулирова‑
ния страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не
начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение
договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхова‑
теля до 31 декабря 2020 года;
––кредиторам и бюро кредитных историй не учитывать в моделях оценки заемщиков событий реструк‑
туризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том
числе по реструктуризации по собственным программам кредиторов, осуществленной в IV квартале
2020 года.
Одновременно Банк России дает возможность кредиторам использовать следующие регуляторные
послабления:
––Резервы по кредитам (займам), реструктурированным до 31 декабря 2020 года (в том числе в период с
1 марта по 30 сентября 2020 года), должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года.
––Кредитным организациям до 31 декабря 2020 года предоставлена возможность для целей применения
надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта
по 31 декабря 2020 года не признавать кредит (заем) реструктурированным и не рассчитывать пока‑
затель долговой нагрузки (ПДН).
––Кредитным организациям до 31 декабря 2020 года предоставлено право не применять макропру‑
денциальные надбавки в отношении кредитов (займов), выданных заемщикам, подтвердившим факт
заболевания COVID‑19.
––Микрофинансовым организациям предоставлена возможность не признавать займы реструктури‑
рованными и не применять в отношении займов корректирующие коэффициенты по требованиям к
заемщикам, у которых значение ПДН составляет более 50%, при расчете норматива достаточности
собственных средств до 31 декабря 2020 года. К 1 июля 2021 года такие коэффициенты по займам с
ПДН более 50% должны применяться в полном объеме.
1.2. Меры по поддержке потребительского кредитования
1.2.1. Снижение надбавок по новым необеспеченным потребительским кредитам
С начала пандемии в сегменте необеспеченного потребительского кредитования наблюдалось сжатие
кредитного портфеля. Темпы роста ссудной задолженности составили –1,7% в апреле, –0,2% в мае, 0,4%
в июне. По предварительным данным опроса крупнейших банков1, за июль задолженность снизилась
на 0,3%. Замедление кредитования происходит как на фоне снижения спроса на кредиты со стороны
населения (количество поданных заявок на получение кредита снизилось в II квартале по сравнению с
I кварталом на 20—25%), так и из-за ужесточения требований банков к заемщикам.
В II—III кварталах 2020 года часть населения столкнулась с резким временным снижением доходов в
условиях действия ограничительных мер. Даже в случае восстановления доходов данный факт приведет
к росту значения ПДН новых заемщиков2, соответственно, больше кредитов будет подпадать под более
высокий уровень макропруденциальных надбавок. При этом по мере обновления кредитного портфеля
растет доля кредитов, подпадающих под действие надбавок, повышенных с 1 октября 2019 года (средний
уровень надбавок повысился за первую половину 2020 года с 65 до 71 п.п.). Это увеличивает требования
к капиталу банков и способствует замедлению кредитования.
В целях поддержания розничного кредитования в данных условиях Банк России снижает значения
надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с
1 сентября 2020 года, в соответствии с таблицей 1.
1 На 27 банков, представивших информацию, приходится около 75% активов банковского сектора.
2 Для целей расчета ПДН среднемесячный доход заемщика, как правило, рассчитывается за 12 месяцев.
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ТАБЛИЦА 1. ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВОК ПО НЕОБЕСПЕЧЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ, ВЫДАННЫМ С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Надбавка, п.п.
Полная стоимость
кредита, %

(0—10]
(10—15]
(15—20]
(20—25]
(25—30]
(30—35]
(35+)

(0—30]
0
0
20
50
90
200
500

(30—40]
0
0
20
50
90
200
500

(40—50]
0
0
20
50
90
200
500

ПДН, %
(50—60]
(60—70]
10
30
20
40
60
90
100
130
140
160
210
220
500
500

(70—80]
50
60
100
140
180
230
500

(80+)
80
90
130
170
200
250
500

Без ПДН
10
20
60
100
140
210
500

ТАБЛИЦА 2. СПРАВОЧНО: ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВОК ПО НЕОБЕСПЕЧЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА ПО 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

Надбавка, п.п.
Полная стоимость
кредита, %

(0—10]
(10—15]
(15—20]
(20—25]
(25—30]
(30—35]
(35+)

(0—30]
30
50
70
100
130
200
500

(30—40]
30
50
70
100
130
200
500

(40—50]
30
50
70
100
130
200
500

ПДН, %
(50—60]
(60—70]
60
70
70
80
110
130
150
170
180
190
210
220
500
500

(70—80]
90
100
140
180
200
230
500

(80+)
110
120
160
200
220
250
500

Без ПДН
60
70
110
150
180
210
500

Снижение надбавок в наибольшей степени коснется наименее рискованных заемщиков с низким
показателем ПДН, поэтому новая структура надбавок по-прежнему будет дестимулировать рост за‑
кредитованности. При этом в результате снижения уровня надбавок не будет происходить увеличения
требований к капиталу по кредитному портфелю по мере предоставления банками новых кредитов. Это
будет способствовать поддержанию устойчивых темпов роста кредитования и доступности кредитов
для граждан.
1.2.2. Снижение буфера по ранее выданным необеспеченным потребительским кредитам
За первую половину 2020 года объем сформированных банками резервов на возможные потери по
розничным ссудам составил на 102 млрд рублей больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Для компенсации уже реализовавшихся проциклических потерь кредитных организаций, связанных с
ухудшением качества портфеля необеспеченных потребительских кредитов, а также потенциальных по‑
терь по реструктурированным кредитам физических лиц Банк России в соответствии с контрциклическим
подходом проведения макропруденциальной политики отменяет надбавки к коэффициентам риска по
выданным по 31 августа 2019 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях.
Отмена данных надбавок эквивалентна увеличению капитала банков на 168 млрд рублей. Это окажет
поддержку нормативам банков в условиях роста расходов по формированию резервов и увеличит их
кредитный потенциал. При этом у банков по-прежнему останется макропруденциальный буфер по не‑
обеспеченным потребительским кредитам величиной до 440 млрд рублей, накопленный за последний
год действия надбавок. В дальнейшем Банк России продолжит проводить контрциклическую политику
в случае роста потерь банков по предоставленным кредитам.
1.3. Меры по поддержке граждан в случае, если срок действия их документа, удостоверяющего
личность, истек
В целях предоставления гражданам возможности получения финансовых услуг и принимая во внима‑
ние положения приказа МВД России от 09.06.2020 № 410 “Об определении порядков и сроков замены
документов, названных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275,
и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Россий‑
ской Федерации на территории Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, названным
в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275”, зарегистрированного
Минюстом России 30.06.2020 № 58802, Банк России рекомендует:
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––кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 31 декабря 2020 года про‑
должать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность
физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефи‑
циарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;
––кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 31 декабря 2020 года не от‑
казывать в приеме на обслуживание физическим лицам только в связи с тем, что срок действия их
документа, удостоверяющего личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;
––кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить об‑
новление сведений о документе, удостоверяющем личность, срок действия которого истек в период
с 1 февраля по 15 июля 2020 года, до 31 января 2021 года;
––кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 30 сентября 2020 года про‑
должать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность
физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефи‑
циарным владельцем, истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года;
––кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 30 сентября 2020 года не
отказывать в приеме на обслуживание физическим лицам только в связи с тем, что срок действия их
документа, удостоверяющего личность, истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года;
––кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить обнов‑
ление сведений о документе, удостоверяющем личность, срок действия которого истек до 1 февраля
или после 15 июля 2020 года, до 30 октября 2020 года.

2. Меры по поддержке МСП
Малый и средний бизнес — сектор экономики, в наибольшей степени пострадавший в результате пан‑
демии и действия ограничительных мер. В связи с этим в целях поддержки его способности обслуживать
кредиты Банк России рекомендует:
––кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года продолжать ре‑
структурировать кредиты (займы) субъектов МСП в рамках собственных программ, не назначать в
период до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам;
––кредитным организациям до 31 декабря 2020 года реструктурировать кредиты и займы путем изме‑
нения валюты с иностранной валюты на рубли в случае обращения заемщика — субъекта МСП;
––кредиторам и бюро кредитных историй не учитывать в моделях оценки заемщиков событий реструк‑
туризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том
числе по реструктуризации по собственным программам кредиторов, осуществленной в IV квартале
2020 года.
Одновременно Банк России продляет регуляторные послабления по резервам. Резервы по кредитам
(займам), реструктурированным до 31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября
2020 года), а также по которым микрофинансовыми институтами реализовано право не учитывать продол‑
жительность просроченных платежей, должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года.

3. Меры по поддержке кредитования экономики
В дополнение к ряду мер по поддержке кредитования экономики, опубликованных в пресс-релизе от
24 июля 2020 года, Банк России принял решение о сохранении значения национальной антициклической
надбавки на нулевом уровне, а также о продлении следующих мер:
––право банков сформировать резервы по кредитам нефинансовых организаций (за исключением МСП),
реструктурированным в связи с пандемией в рамках регуляторных послаблений Банка России до
30 сентября 2020 года, в срок до 1 апреля 2021 года;
––право банков использовать для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если
обеспечение относится к I и II категории качества, оценку стоимости, осуществленную по состоянию
на 1 января 2020 года, — до 31 декабря 2020 года;
––рекомендация кредитным организациям до 31 декабря 2020 года реструктурировать корпоративные
кредиты путем изменения валюты с иностранной валюты на рубли в случае обращения заемщика, с
формированием резервов в срок до 1 апреля 2021 года;
––неприменение с 1 марта 2020 года надбавок к коэффициентам риска по предоставляемым в указан‑
ный период валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства, материалы и
оборудование, применяемые в медицинских целях, а также по осуществленным в указанный период
вложениям в номинированные в иностранной валюте долговые ценные бумаги соответствующих ор‑
ганизаций — до 31 декабря 2021 года.
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4. Прочие меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению
ресурсов экономике и снижению регуляторной нагрузки
В целях поддержки финансовых организаций и их возможностей содействовать процессу восста‑
новления экономической активности посредством предоставления финансовых ресурсов субъектам
экономики, а также с учетом сохранения режима ограничений по организации рабочего процесса в
ряде финансовых организаций Банком России продлены отдельные послабления для следующих типов
финансовых организаций.
Для кредитных организаций: до 31 декабря 2020 года продлен срок действия решения о непримене‑
нии мер воздействия к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп)
в соответствии с частью 4 статьи 72 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” в отношении имущества кредитных организаций, числящегося
на балансовых счетах № 604 “Основные средства”, № 608 “Аренда”, № 609 “Нематериальные активы”,
№ 619 “Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности”, если в отношении данного
имущества не проводилась переоценка либо тестирование на обесценение в соответствии с Положением
Банка России № 448‑П3.
Для страховых организаций до 1 июля 2021 года продлено решение о неприменении мер воздействия
за следующие нарушения:
нарушение требования к структуре активов, в которые инвестируются средства страховых резервов,
предусмотренного строкой 9 приложения к Указанию Банка России от 22.02.2017 № 4297‑У “О порядке
инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов”;
нарушение требования к структуре активов, в которые инвестируются собственные средства (капитал)
страховщика, предусмотренного строкой 9 приложения к Указанию Банка России от 22.02.2017 № 4298‑У
“О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для
инвестирования активов”.
Для кооперативов до 30 июня 2021 года продлено решение о неприменении меры воздействия за на‑
рушение требований законодательства в части соблюдения финансовых нормативов и размера резервного
фонда, если такие нарушения совершены и не устранены в период до 30 сентября 2020 года в результате
удовлетворения кооперативами требований членов (пайщиков) кооперативов из средств резервного фонда.
Банком России ведется работа по подготовке предложений о внесении на законодательном уровне
изменений, регламентирующих дистанционное проведение общих собраний кредитными потребитель‑
скими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами. До вне‑
сения соответствующих поправок Банк России не будет применять меры к кредитным потребительским
кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам за нарушение порядка
и сроков проведения общих собраний в связи с невозможностью обеспечения удаленного участия в них
их членов или проведения указанных общих собраний в форме заочного голосования.
Для организаций учетной инфраструктуры не будут применяться меры воздействия за несоблюдение
установленных нормативных требований о периоде времени, в течение которого организация учетной
инфраструктуры осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением инфор‑
мации из реестра, который не может составлять менее четырех часов каждый рабочий день. При этом
также сохраняется действие рекомендации организациям учетной инфраструктуры об обеспечении об‑
служивания клиентов с использованием систем удаленного доступа.

5. Завершение действия регуляторных послаблений
5.1. В связи со снятием ограничительных мер в большинстве регионов, снижением количества со‑
трудников финансовых организаций, работающих удаленно, возобновлением работы офисов финансовых
организаций, а также ведомственных учреждений и возможностью их посещения отсутствует необходи‑
мость в продлении следующих мер:
––Предоставление кредитным организациям возможности дистанционно открывать счета (вклады) кли‑
ентам, в том числе являющимся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
относящимися к субъектам МСП.
––Предоставление права кредитным организациям не учитывать период с 30 марта по 30 сентября
2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверж‑
дающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций.
3 Положение Банка России от 22.12.2014 № 448‑П “О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,
недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов,
средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях”.
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––Возможность зачисления пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение
операций с использованием платежных карт, не являющихся национальным платежным инструментом.
––Возможность для НПФ применения упрощенного порядка установления выплат за счет средств пен‑
сионных накоплений, в том числе правопреемникам застрахованного лица, обратившимся за назна‑
чением выплат по истечении шести месяцев со дня смерти застрахованного лица без восстановления
срока обращения за выплатой в судебном порядке.
––Осуществление кооперативами выплат своим членам (пайщикам), ассоциированным членам за счет
средств резервного фонда при отнесении таких операций к непредвиденным расходам.
5.2. По сравнению с началом пандемии ситуация с ликвидностью в банковском секторе улучшилась.
В результате стабилизации финансовых рынков уменьшилась потребность банков в ликвидности для оплаты
маржинальных требований. В июне-июле ускорился рост рублевых вкладов граждан (по предварительной
оценке, по состоянию на 1 августа их годовой прирост составил 11,6% против 10,0% на 1 июня). Объем
высоколиквидных активов, принимаемых в расчет норматива краткосрочной ликвидности, на балансах
системно значимых кредитных организаций (СЗКО) вырос с 1 марта по 1 июля 2020 года на 1,3 трлн руб‑
лей, до 8,9 трлн рублей. В таких условиях банки не предъявляют спрос на аукционах репо на срок месяц
и год. Банк России перешел к мягкой денежно-кредитной политике, снизив ключевую ставку до 4,25%, в
результате чего банки имеют возможность снижать ставки по кредитам, в том числе для малого и среднего
бизнеса. В связи с этим Банк России принял решение не продлевать действие следующих мер:
––Решение не считать нарушением норматива Н26 (Н27) снижение фактического значения норматива
Н26 (Н27) СЗКО в результате недостатка высоколиквидных активов и иных альтернативных инстру‑
ментов вследствие ограниченной возможности пролонгации или привлечения денежных средств на
срок свыше 30 календарных дней.
При необходимости банки могут использовать для соблюдения норматива Н26 (Н27) безотзывные
линии ликвидности, лимит по которым был расширен до 5 трлн рублей, а плата за право пользования
снижена с 0,5 до 0,15%. Банк России планирует оценить целесообразность сохранения или пересмотра
параметров безотзывных линий ликвидности после 1 апреля 2021 года.
––Действие программы по рефинансированию субъектов МСП в рамках лимита 500 млрд рублей. Пре‑
доставление новых кредитов в рамках данного лимита, как и предполагалось, завершится 30 сентября
2020 года.
При этом механизм рефинансирования под поручительство АО “Корпорация МСП” с лимитом 175 млрд
рублей и льготной процентной ставкой сохраняется. В целях обеспечения доступа компаний к банковскому
кредитованию в условиях постепенного восстановления доходов ранее снятые отраслевые ограничения
на кредитование субъектов МСП, а также ограничения по соотношению видов кредитов в программе
стимулирования кредитования под поручительство АО “Корпорация МСП” с лимитом 175 млрд рублей и
льготной процентной ставкой будут сохранены до 30 июня 2021 года.
5.3. В связи с восстановлением фондового рынка с начала пандемии, а также со снижением волатильно‑
сти курса рубля по отношению к иностранным валютам принято решение не продлевать следующие меры:
––Предоставление кредитным организациям возможности включения операций в шести иностранных
валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного Королевства, швейцарский франк, японская
иена, китайский юань) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров (лимитов) открытой
валютной позиции) по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к
рублю, установленному Банком России на 1 марта 2020 года.
––Предоставление права кредитным и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные
акты Банка России по бухгалтерскому учету, долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта
2020 года, отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, а долговые
ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, отражать по
справедливой стоимости на дату приобретения (данная мера будет действовать до 1 января 2021 года).
––Предоставление права НПФ, УК ПФР и УК ЗПИФ для квалифицированных инвесторов при расчете
стоимости чистых активов принять решение об определении стоимости ценных бумаг, приобретенных
в состав активов до 1 марта 2020 года, по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года,
и долговых ценных бумаг, приобретенных в состав активов с 1 марта по 30 сентября 2020 года, по
справедливой стоимости, сложившейся на день их приобретения (данная мера будет действовать до
1 января 2021 года).
5.4. В связи с тем, что большинство финансовых организаций возобновили свою работу в полном объеме,
организовали процессы даже с учетом дистанционной работы части сотрудников, целесообразно вернуться к
стандартным надзорным процедурам, важным для поддержания устойчивости организаций на фоне усиления
кредитных рисков. С учетом этого Банк России не планирует продлевать действие следующих послаблений:
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––Возможность переноса кредитными организациями срока предоставления информации об организа‑
ции внутренних процедур оценки достаточности капитала и их результатах по состоянию на 1 января
2020 года на индивидуальной и консолидированной основе.
Предоставленная кредитными организациями информация об организации внутренних процедур
оценки достаточности капитала и их результатах по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной
и консолидированной основе будет учтена Банком России при проведении соответствующей оценки по
состоянию на 1 января 2021 года, а также при оценке показателя системы управления рисками (ПУ 4).
––Возможность переноса срока ежегодного представления СЗКО в Банк России планов восстановления
финансовой устойчивости.
––Возможность переноса кредитными организациями срока формирования профессиональных сужде‑
ний по ссудам юридических лиц, предоставленным до 1 марта 2020 года, по данным отчетности за
первое полугодие 2020 года.
––Решение о неприменении мер воздействия в случае неисполнения негосударственным пенсионным
фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него‑
сударственных пенсионных фондов, страховщиком обязанности в части предоставления специали‑
зированному депозитарию копий первичных документов, подтверждающих наличие на специальных
брокерских счетах, банковских счетах и во вкладах имущества, в случае отсутствия изменений в
составе указанного имущества; специализированным депозитарием — обязанности по уведомлению
Банка России о выявленных нарушениях управляющими компаниями, негосударственными пенсион‑
ными фондами и страховщиками вышеуказанных обязанностей.
––Решение о неприменении к финансовым организациям мер воздействия, предусмотренных законода‑
тельством Российской Федерации за нарушения, допущенные в следующих случаях:
––в случае нарушения федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов
и предписаний Банка России, если допущенные кредитной организацией нарушения вызваны си‑
стемными факторами, обусловленными распространением коронавирусной инфекции;
––в случае нарушения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями по‑
рядка и сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с
законодательством о ПОД/ФТ, а также сроков разработки и утверждения целевых правил внутрен‑
него контроля;
––в случае нарушения уполномоченными банками сроков передачи информации органам валютного
контроля;
––в случае нарушения участниками финансового рынка сроков представления в репозитарии инфор‑
мации о договорах, предусмотренных Указанием Банка России № 4104‑У;
––в случае приема электронных средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг при не‑
соответствии требованиям законодательства о национальной платежной системе;
––в случае нарушения операторами платежных систем, операторами по переводу денежных средств
сроков и методики составления отчетности списка форм отчетности и иной информации.
––Решение о неприменении мер воздействия в отношении юридических лиц (их должностных лиц):
––в случае нарушения юридическими лицами сроков исполнения обязанностей по ведению списка
инсайдеров в части внесения в него изменений (его актуализации) и по уведомлению лиц, вклю‑
ченных в список инсайдеров;
––в случае нарушения юридическими лицами, раскрывающими в ограниченном составе и (или) объеме
инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию, сроков направления в Банк России уведом‑
ления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается;
––в случае несоблюдения юридическими лицами отдельных правил внутреннего контроля по предот‑
вращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком.
5.5. Банком России также принято решение о прекращении действия установленных на период пан‑
демии ограничений на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды,
лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также
при оплате медицинских услуг. Данная мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала
существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и
предприятий торговли. В условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать дру‑
гие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты. Кроме того, установленное
ограничение размера эквайринговой комиссии за счет снижения издержек на прием банковских карт
уменьшает заинтересованность торгово-сервисных предприятий во внедрении оплаты с использованием
Системы быстрых платежей.
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Банк России определил банки, где операторы
финансовых платформ вправе открыть спецсчет

Совет директоров Банка России в соответствии с частью 1 статьи Федерального закона от 20.07.2020
№ 211‑ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” установил для
кредитных организаций, в которых оператор финансовой платформы вправе открыть специальный счет,
следующие уровни кредитных рейтингов:
“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АКРА (АО) либо “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кре‑
дитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.
Данное решение применяется с даты опубликования информации о нем на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты
из драгоценных металлов
Банк России 4 августа 2020 года выпустил
в обращение памятные монеты “Полярный волк”
серии “Сохраним наш мир”:
––серебряную номиналом 3 рубля;
––серебряную номиналом 25 рублей;
––серебряную номиналом 100 рублей;
––золотую номиналом 50 рублей;
––золотую номиналом 100 рублей;
––золотую номиналом 10 000 рублей.
Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба
сплава — 925), 25 рублей (масса драгоценного
металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) и
100 рублей (масса драгоценного металла в чисто‑
те — 1000,0 г, проба сплава — 925) имеют форму
круга диаметром 39,0; 60,0 и 100,0 мм соответ‑
ственно. Золотые монеты номиналом 50 рублей
(масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г,
проба — 999), 100 рублей (масса драгоценно‑
го металла в чистоте — 15,55 г, проба — 999) и
10 000 рублей (масса драгоценного металла в чи‑
стоте — 1000,0 г, проба — 999) имеют форму круга
диаметром 22,6; 30,0 и 100,0 мм соответственно.
С лицевой и оборотной сторон монет по окруж‑
ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено ре‑
льефное изображение Государственного герба
Российской Федерации, имеются надписи: “РОС‑
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монет: “3 РУБЛЯ”, “25 РУБЛЕЙ”, “50 РУБЛЕЙ”,
“100 РУБЛЕЙ”, “10000 РУБЛЕЙ”, дата: “2020 г.”,
обозначение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба),
товарный знак Санкт-Петербургского монетного
двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На лицевой стороне золотой монеты номиналом
10 000 рублей в нижней части рядом с надписью,
обозначающей массу драгоценного металла в
чистоте, расположен порядковый номер монеты с
указанием знака “№”.

На оборотной стороне серебряных монет:
––номиналом 3 рубля (каталожный № 5111‑0429)
расположено рельефное изображение поляр‑
ного волка на фоне выполненных в технике
лазерного матирования изображений скал и
звездного неба; вверху по окружности имеется
надпись: “СОХРАНИМ НАШ МИР”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук;
––номиналом 25 рублей (каталожный № 5115‑0154)
расположено рельефное изображение двух по‑
лярных волков на фоне выполненных в технике
лазерного матирования изображений водной
поверхности, скал и звездного неба; вверху
по окружности имеется надпись: “СОХРАНИМ
НАШ МИР”.

Информационные сообщения

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,0 тыс. штук;
––н о м и н а л о м 1 0 0 р у б л е й ( к а т а л о ж н ы й
№ 5117‑0065) расположено рельефное изо‑
бражение полярных волка и волчицы на фоне
выполненного в технике лазерного матирова‑
ния изображения скал; вверху по окружности
имеется надпись: “СОХРАНИМ НАШ МИР”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф-лайк”.
Тираж монеты — 0,075 тыс. штук.
На оборотной стороне золотых монет:
––н о м и н а л о м 5 0 р у б л е й ( к а т а л о ж н ы й
№ 5216‑0123) расположено рельефное
изображение полярного волка; вверху по
окружности имеется надпись: “СОХРАНИМ
НАШ МИР”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,0 тыс. штук;
––н о м и н а л о м 1 0 0 р у б л е й ( к а т а л о ж н ы й
№ 5217‑0046) расположено рельефное
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изображение полярного волка на фоне выпол‑
ненных в технике лазерного матирования изо‑
бражений водной поверхности, скал и солнца;
слева вверху по окружности имеется надпись:
“СОХРАНИМ НАШ МИР”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,0 тыс. штук;
––номиналом 10 000 рублей (каталожный
№ 5221‑0032) расположено рельефное изо‑
бражение полярной волчицы с волчатами на
фоне выполненных в технике лазерного мати‑
рования изображений водной поверхности и
скал; вверху по окружности имеется надпись:
“СОХРАНИМ НАШ МИР”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф-лайк”.
Тираж монеты — 0,05 тыс. штук.
Выпущенные монеты являются законным сред‑
ством наличного платежа на территории Рос‑
сийской Федерации и обязательны к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких огра‑
ничений.

16

Вестник Банка России
№ 61 (2197) 13 августа 2020

Кредитные организации

Кредитные организации
Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 июля 2020 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020

№ 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
31
32
33
34
35
36

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

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

200 172 075
21 591 818
91 493 818
743 140 393
9 329 540
12 373 813
22 314 833
19 119 933
184 674 942
1 673 384 444
518 524 137
50 156 209
4 624 728 636
12 712 279
14 765 986
88 072 298
347 740 316
159 865 384
8 237 123
41 062 201
64 556 196
5 428 326
29 666 731
34 705 670
29 654 466
29 228 259
5 549 890
227 462 048
141 427 198
11 870 283
205 294 721
16 929 062
11 025 603
17 988 057
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
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
37
38
39
40
41
42
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Наименование банка
АО “СМП Банк”3
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3368
3390
3407
3470
3475
3515

53 265 897
5 912 635
9 034 871
11 746 556
20 473 317
6 523 978

Да
Да
Да
Да
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 5(2) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21.12.2011 № 1080 “ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020

№ 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

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
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)1
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
912
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1481
1637
1680
1810
1978
2048
2110
2209
2216
2225

200 172 075
21 591 818
58 563 623
91 493 818
743 140 393
23 806 348
1 505 743
87 207 877
9 329 540
8 620 270
12 373 813
22 314 833
19 119 933
184 674 942
1 673 384 444
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
281 789 856
7 598 141
88 072 298
347 740 316
13 913 266
13 354 739

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№ п/п
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Наименование банка
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД3
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
НКО НКЦ (АО)3
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789
2790‑Г
2816
2998
3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3466‑ЦК
3470
3475
3515

159 865 384
8 237 123
84 202 501
15 411 148
41 062 201
59 408 152
64 556 196
5 428 326
73 058 210
29 666 731
119 512 462
34 705 670
4 040 973
29 654 466
5 112 669
19 811 695
29 228 259
5 549 890
227 462 048
34 680 962
141 427 198
11 870 283
205 294 721
10 166 401
16 929 062
6 064 297
11 025 603
17 988 057
27 571 454
495 618 144
53 265 897
5 912 635
9 034 871
71 739 839
11 746 556
20 473 317
6 523 978

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
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитны‑
ми рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 11(6) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г.
№ 2794‑р.
3 Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.
4 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж”
ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020

№ 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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

1
170
328
354
485
588
912
918
963
1000
1326
1354
1481
1680
1810
2110
2209
2272
2309
2495
2557
2584
2629
2766
2790‑Г
3016
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

200 172 075
21 591 818
91 493 818
743 140 393
9 329 540
12 373 813
22 314 833
19 119 933
184 674 942
1 673 384 444
518 524 137
50 156 209
4 624 728 636
12 712 279
14 765 986
88 072 298
347 740 316
159 865 384
8 237 123
41 062 201
64 556 196
5 428 326
29 666 731
34 705 670
29 654 466
29 228 259
5 549 890
227 462 048
141 427 198
11 870 283
205 294 721
16 929 062
11 025 603
17 988 057
27 571 454
495 618 144
53 265 897
5 912 635
9 034 871
11 746 556
20 473 317
6 523 978

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

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 8(3) Правил).
2 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. № 1214‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582‑р.
4 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ
ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
И ПУБЛИЧНО‑ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020

№ 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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

200 172 075
21 591 818
58 563 623
91 493 818
743 140 393
23 806 348
1 505 743
87 207 877
9 329 540
8 620 270
12 373 813
19 119 933
184 674 942
1 673 384 444
518 524 137
9 728 005
50 156 209
30 817 013
4 624 728 636
9 807 668
12 712 279
281 789 856
7 598 141
88 072 298
347 740 316
13 913 266
13 354 739
159 865 384
8 237 123
84 202 501
15 411 148
41 062 201
59 408 152
64 556 196
5 428 326
73 058 210
29 666 731
119 512 462
34 705 670
4 040 973

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

№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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Наименование банка
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

2790‑Г
2816
2998
3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

29 654 466
5 112 669
19 811 695
29 228 259
5 549 890
227 462 048
34 680 962
141 427 198
11 870 283
205 294 721
16 929 062
6 064 297
11 025 603
17 988 057
27 571 454
495 618 144
53 265 897
5 912 635
9 034 871
11 746 556
20 473 317
6 523 978

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

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитны‑
ми рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г.
№ 2794‑р.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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Информация о банковской системе Российской Федерации
на 1 августа 2020 года 1
1.

1.1.

1.2.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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

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

420
381
255
126
39
348
413
190
354
2 871 368
558
88
5
301
279
22
19 636
13 199
773
89
2 000
0
5 535
568
288
284

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

Регион
3
558
107
3
2
2
9
2
4
2
3
2
4
2
2
2
4
5
4
52
3
74
1
4
3
0
3
2
6
2
1
3
4
48

0
3
1
1
2
2
2
23

Филиалы

2
420
238
1
0
1
0
3
3
3
0
0
0
3
0
1
2
0
1
215
5
36
1
1
0
0

Головной
офис

3
3
4
0
2
2
2
11

4
279
63
4
2
2
6
3
3
2
4
3
3
3
2
2
4
3
5
12
0
31
2
2
3
0

Представительства

129
167
96
3
89
105
90
725

5
19 636
5564
276
96
167
450
105
118
74
144
188
105
147
68
196
102
142
161
1949
1076
1630
79
137
139
10

Дополнительные
офисы

0
0
3
6
0
0
8
68

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
773
307
0
0
1
0
0
2
0
2
0
0
3
5
1
3
0
1
199
90
93
1
7
0
0
15
17
24
22
12
8
7
166

Кредитнокассовые
офисы
7
2000
257
18
7
10
31
8
11
1
11
18
7
12
7
10
13
12
11
40
30
288
9
8
15
0
53
56
69
285
53
24
23
53

8
5535
1081
75
47
77
91
44
58
22
53
52
34
48
46
24
46
82
57
137
88
700
38
42
57
4

Операционные
офисы

3
10
4
0
0
1
3
4

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
288
39
2
0
6
5
3
2
7
0
2
2
2
5
2
0
0
0
1
0
27
0
2
3
0

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБОСОБЛЕННЫХ И ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ)
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2020
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Головной
офис
2
22
1
0
3
6
3
1
7
1
10
2
0
3
1
1
0
3
55
1
2
2
15
3
2
4
3
4
3
1
8
6
1

Регион

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

3
57
2
1
2
18
2
9
23
0
26
3
2
3
1
2
2
13
86
9
2
2
6
2
2
8
4
26
4
2
14
3
2

Филиалы
4
25
0
0
1
9
3
6
6
0
10
1
0
1
1
1
1
5
59
5
1
2
8
3
2
5
3
5
5
4
8
5
3

Представительства
5
2062
65
19
68
855
113
317
625
0
596
67
8
67
20
31
35
368
4725
627
87
182
756
211
206
455
243
511
386
227
376
286
172

Дополнительные
офисы

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
98
2
0
7
77
1
0
9
2
4
0
0
0
0
2
0
2
127
0
1
5
39
1
0
18
1
3
17
7
11
24
0

Кредитнокассовые
офисы
7
260
5
2
0
89
19
68
77
0
50
9
1
3
2
3
2
30
487
53
6
8
65
30
21
39
28
45
35
24
69
48
16
8
717
9
8
175
196
49
94
115
71
112
9
1
11
12
19
10
50
1044
126
26
17
143
63
40
118
29
120
68
43
107
95
49

Операционные
офисы

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
25
0
0
4
3
0
15
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
127
27
1
2
7
5
1
6
6
10
3
11
9
36
3
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3
92
2
30
16
6
3
7
44
73
1
2
1
3
14
8
6
29
6
3
43
3
4
2
2
9
13
5
1
3
1
0

3
6
21
1
0
1
2
2
3
5
4
2
1
15
0
1
0
1
8
0
2
0
3
0
0

Филиалы

2
23
2
9
6
3
0

Головной
офис

4
7
44
1
0
2
4
6
6
7
9
5
4
20
2
3
2
1
5
3
2
0
2
0
0

4
27
3
7
10
6
0

Представительства

151
423
2223
23
38
49
482
353
211
246
419
285
117
1077
104
172
130
46
239
186
90
27
64
19
0

5
1759
198
629
509
250
108

Дополнительные
офисы

3
12
82
1
0
9
28
27
3
8
3
1
2
15
0
5
0
0
6
1
2
0
0
1
0

Операционные
кассы вне
кассового узла
6
47
3
5
27
24
0
39
89
276
0
2
5
23
36
40
40
78
35
17
129
11
11
11
5
46
22
12
3
5
3
0

Кредитнокассовые
офисы
7
253
14
69
81
37
5
105
145
802
12
8
38
101
139
157
132
61
93
61
570
42
81
63
39
106
56
82
23
41
16
21

8
509
46
98
220
85
30

Операционные
офисы

5
4
30
0
0
0
12
3
5
4
1
0
5
15
0
1
12
0
0
1
1
0
0
0
0

Передвижные
пункты кассовых
операций
9
24
5
10
5
0
0
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Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, пред‑
ставительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.

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

Регион
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Кредитные организации

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков ООО КБЦА

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 24 июля 2020 г. страхового случая в отношении кредитной организации коммерческий банк
“Центрально-Азиатский” (общество с ограниченной ответственностью) (далее — ООО КБЦА), г. Абакан,
регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций
3037, в связи с аннулированием у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций
на основании приказа Банка России от 24 июля 2020 г. № ОД‑1178.
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 ООО КБЦА — физи‑
ческие 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 24 июля 2020 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соот‑
ветствии с частью 7 статьи 11 Закона о страховании вкладов размер выплачиваемого Агентством возме‑
щения 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
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 ООО КБЦА 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
ООО КБЦА могут с 3 августа 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 их
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).
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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 3 августа 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 ООО КБЦА 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).
Вкладчики ООО КБЦА, которые одновременно являются клиентами ПАО Сбербанк, могут обратиться
с заявлением о выплате возмещения через приложение “Сбербанк Онлайн” без посещения офиса бан‑
ка-агента (сервис доступен как в мобильном приложении (Android, IOS), так и в Web-версии).
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 ликвидации в отношении ООО КБЦА. Прием заявлений о выплате возмещения, иных необ‑
ходимых документов и выплату возмещения вкладчикам ООО КБЦА 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 будут продолжены через банк-агент либо будут 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 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 вып‑
лате 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”).
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
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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
системы обязательного страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его предста‑
вителем в заявлении о выплате возмещения.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процеду‑
ра реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия
финансового 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 процеду‑
ра внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики ООО КБЦА, 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 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 ООО КБЦА. 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 3 августа 2020 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе подать заявление о несогласии
с размером 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), приходного кассового ордера и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии пас
порта или иного документа, подтверждающего полномочия на обращение с требованием о выплате
возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригинала и приобщает копии этих до‑
кументов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии
дополнительных 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.
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Также для направления заявления о несогласии в Агентство вкладчик может воспользоваться сервисом
“Направить заявление о несогласии”, размещенным на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Заявление о несогласии”).
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 “Народный банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает
о наступлении 24 июля 2020 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное
общество “Народный банк” (далее — АО “Народный банк”), г. Москва, регистрационный номер в соот‑
ветствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 2249, в связи с отзывом у нее
лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
24 июля 2020 г. № ОД‑1174.
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 “Народный
банк” — физические лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предприни‑
мательской 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 24 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), а обязательства вкладчика перед банком сохра‑
няются 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 АО “Народный банк” 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
АО “Народный банк” могут с 3 августа 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.
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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” www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства), 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 3 августа 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 сайте Агентства, в разделе
“Страхование вкладов / Страховые случаи”. Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-а‑
гента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “Народный банк” 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).
Вкладчики АО “Народный банк”, которые одновременно являются клиентами ПАО Сбербанк, могут
обратиться с заявлением о выплате возмещения через приложение “Сбербанк Онлайн” без посещения
офиса банка-агента (сервис доступен как в мобильном приложении (Android, IOS), так и в Web-версии).
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 АО “Народный банк”. Прием заявлений о выплате
возмещения, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО “Народный банк”
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 будут продолжены через банк-агент либо будут 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 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 возме‑
щения в любое подразделение банка-агента, указанное на сайте Агентства.
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 вып‑
лате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства, в разделе “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 разделе “Страхование вкладов” / “Бланки документов”).
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
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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 процеду‑
ра реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия
финансового 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 процеду‑
ра внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики АО “Народный банк”, 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 бан‑
ке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации, указанный
вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения вкладчикам — физическим 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 АО “Народный
банк”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате воз‑
мещения при обращении в подразделение банка-агента для получения возмещения. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 3 августа 2020 г.
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
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригинала и приобщает копии этих до‑
кументов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные
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копии дополнительных 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.
Кроме того, для направления в Агентство заявления о несогласии вкладчик может воспользоваться
сервисом “Направить заявление о несогласии”, размещенном на сайте Агентства, в разделе “Страхование
вкладов / Заявление о несогласии”.
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 сайте Агентства, в раз‑
деле “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает
о наступлении 24 июля 2020 г. страхового случая в отношении кредитной организации ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” (далее —
ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ”), г. Санкт-Петербург, регистрационный номер в соответствии с Книгой го‑
сударственной регистрации кредитных организаций 1926, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России
на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 24 июля 2020 г. № ОД‑1176.
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 ООО КБ “НЕВАСТРОЙ‑
ИНВЕСТ” — 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 предприя
тия), 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 24 июля 2020 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соот‑
ветствии с частью 7 статьи 11 Закона о страховании вкладов размер выплачиваемого Агентством возме‑
щения 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), а обязательства вкладчика перед банком сохра‑
няются 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 ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” 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).
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Для получения информации о размере причитающегося и выплаченного возмещения вкладчики
ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” могут с 3 августа 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” www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства), 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 3 августа 2020 г. через АО “Россельхозбанк”, дей‑
ствующее 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 сайте Агентства, в
разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”. Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “НЕВА‑
СТРОЙИНВЕСТ” 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 пра‑
вопреемник (их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения
до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в
отношении ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ”. Прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых
документов и выплату возмещения вкладчикам ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” будет осуществлять
АО “Россельхозбанк” 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 будут продолжены через банк-агент либо будут 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 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 возме‑
щения в любое подразделение банка-агента, указанное на сайте Агентства.
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 вып‑
лате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства, в разделе “Страхование вкладов /
Бланки документов”.
С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) вправе обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удо‑
стоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на сайте Агентства, в разделе
“Страхование вкладов / Бланки документов”).
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
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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 процеду‑
ра реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия
финансового 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 процеду‑
ра внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также вправе направить
заявления о выплате возмещения в Агентство по почте 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 ООО КБ “НЕВА
СТРОЙИНВЕСТ”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о вып‑
лате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения возмещения. Оформление
таких требований производится подразделениями банка-агента с 3 августа 2020 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе подать заявление о несогласии
с размером 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 вкла‑
да (счета), приходного кассового ордера и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии
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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
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригинала и приобщает копии этих до‑
кументов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии
дополнительных 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.
Также для направления заявления о несогласии в Агентство вкладчик может воспользоваться сервисом
“Направить заявление о несогласии”, размещенном на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Заявление о несогласии”).
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 сайте Агентства в сети
“Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 31 июля по 6 августа 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

31.07.2020

03.08.2020

04.08.2020

05.08.2020

4,30

4,01

4,15

от 2 до 7 дней

06.08.2020

значение

изменение2

4,16

4,18

4,16

0,00

4,15

4,15

4,15

0,07

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

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

Дата

Средняя за период

31.07.2020

03.08.2020

04.08.2020

05.08.2020

4,27

3,93

3,99

от 2 до 7 дней

06.08.2020

значение

изменение2

4,05

4,12

4,07

0,01

4,15

4,15

4,15

0,00

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

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

Дата

Средняя за период

31.07.2020

03.08.2020

04.08.2020

05.08.2020

06.08.2020

значение

изменение2

4,31

4,16

4,12

4,11

4,15

4,17

0,02

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 24.07.2020 по 30.07.2020, 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.

11.08.2020

Основной
аукцион

Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

1 неделя

Срок
депозита

12.08.2020

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

19.08.2020

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 490

1 524,8

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

Итоги проведения депозитного аукциона

252

4,25

3,90

4,25

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

Американский

Способ
проведения
аукциона

4,25

Ставка
отсечения,
% годовых

4,17

1 490,0

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

1

04.08

05.08

06.08

07.08

08.08

1 австралийский доллар

52,7935

52,3791

52,6448

52,4936

53,1148

1 азербайджанский манат

43,6484

43,1905

43,1316

42,9898

43,3417

100 армянских драмов

15,2810

15,1144

15,0845

15,0257

15,1549

1 белорусский рубль

30,3506

30,0359

30,0429

29,9355

30,0795

1 болгарский лев

44,6362

44,2078

44,2382

44,2692

44,5425

1 бразильский реал

14,2017

13,7920

13,8495

13,8032

13,8084

100 венгерских форинтов

25,3006

25,0801

24,9976

25,0106

25,1533

1000 вон Республики Корея

62,0699

61,4562

61,6503

61,6169

62,1087

10 гонконгских долларов

95,6860

94,6834

94,5495

94,2411

95,0150

1 датская крона

11,7226

11,6121

11,6154

11,6228

11,6928

1 доллар США

74,1586

73,3806

73,2806

73,0397

73,6376

1 евро

87,2253

86,5011

86,6250

86,6178

87,1722

100 индийских рупий

98,8630

97,7690

97,7903

97,4909

98,2699

100 казахстанских тенге

17,5969

17,4807

17,4965

17,4536

17,5461

1 канадский доллар

55,2556

54,8476

55,1272

54,9749

55,1841

100 киргизских сомов

96,5827

95,4602

95,3433

94,9801

95,4473

1 китайский юань

10,6278

10,5091

10,5396

10,5176

10,5798

10 молдавских леев

44,5397

44,1653

44,1449

44,2263

44,4940

1 новый туркменский манат

21,2185

20,9959

20,9673

20,8983

21,0694

10 норвежских крон

81,2092

80,3291

80,6407

81,3650

81,7959

1 польский злотый

19,7561

19,6221

19,6637

19,6422

19,7452

1 румынский лей

18,0615

17,8829

17,9061

17,9036

18,0061

1 СДР (специальные права заимствования)

104,7913

103,1489

103,1337

103,1313

104,0381

1 сингапурский доллар

53,9296

53,3522

53,4427

53,2981

53,7070

10 таджикских сомони

71,9288

71,1397

71,0600

70,8264

71,4062

1 турецкая лира

10,6301

10,5361

10,4363

10,2616

10,0563

10 000 узбекских сумов

72,5835

71,8713

71,7734

71,5384

72,1241

10 украинских гривен

26,7687

26,3674

26,4637

26,3979

26,6415

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

97,1107

95,8130

95,6971

96,1714

96,4211

10 чешских крон

33,2073

32,9563

33,1257

33,1712

33,1283

10 шведских крон

84,6337

83,9460

84,0258

84,0097

84,4981

1 швейцарский франк

80,8004

80,0661

80,3163

80,3959

80,6634

10 южноафриканских рэндов

43,0434

42,5207

42,2238

41,7386

41,7359

100 японских иен

70,1098

69,2498

69,3059

69,1631

69,7227

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

04.08.2020

4704,01

57,77

2160,13

5018,85

05.08.2020

4653,01

57,40

2177,58

4954,40

06.08.2020

4793,21

63,48

2245,29

5074,88

07.08.2020

4811,98

65,48

2294,27

5213,18

08.08.2020

4880,61

67,07

2305,95

5170,62

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 июля 2020 года
Регистрационный № 59041
18 июня 2020 года

№ 723‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
негосударственными пенсионными фондами
договоров негосударственного пенсионного обеспечения
Настоящее Положение на основании части 6
статьи 21 Федерального закона от 6 декабря
2011 года № 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете”
(Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149)
устанавливает порядок отражения на счетах бух‑
галтерского учета негосударственными пенсион‑
ными фондами договоров негосударственного
пенсионного обеспечения.
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Основные понятия, применяемые
в настоящем Положении
1.1. Понятия “инвестиционный договор с усло‑
виями дискреционного участия”, “договор с ус‑
ловиями прямого участия”, “договор без условий
прямого участия”, “обременительный договор”,
“значительный страховой риск”, “портфель догово‑
ров”, “маржа за предусмотренные договором услу‑
ги”, “денежные потоки по выполнению договоров”,
“денежные потоки в рамках договора”, “аквизици‑
онные денежные потоки”, “рисковая поправка на
нефинансовый риск”, “страховая составляющая”,
“инвестиционная составляющая”, “обязательство
по оставшейся части страхового покрытия”, “обя‑
зательство по возникшим страховым убыткам”,
“условия дискреционного участия”, “выручка по
страхованию”, “компонент убытка” применяют‑
ся в значениях, установленных Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 17 “До‑
говоры страхования”, введенным в действие на
территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 4 июня 2018 года № 125н “О введении доку‑
мента Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории Российской
Федерации”, зарегистрированным 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

пунктом 4.3.1 Международного стандарта фи‑
нансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые ин‑
струменты” в редакции 2014 года, введенного в
действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О вве‑
дении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации и о признании утративши‑
ми силу некоторых приказов Министерства финан‑
сов Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
15 июля 2016 года № 42869 (далее — приказ Мин‑
фина России № 98н), с поправками, введенными
в действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 11 июля 2016 года № 111н “О вве‑
дении в действие и прекращении действия доку‑
ментов Международных стандартов финансовой
отчетности на территории Российской Федера‑
ции”, зарегистрированным Министерством юсти‑
ции 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 территории
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
Министерством юстиции Российской Федерации
9 октября 2019 года № 56187 (далее — МСФО
(IFRS) 9).
1.3. Понятие “финансовое обязательство”
применяется в значении, установленном пунк‑
том 11 Международного стандарта финансовой
отчетности (IAS) 32 “Финансовые инструменты:
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представление”, введенного в действие на тер‑
ритории Российской Федерации приказом Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации от
28 декабря 2015 года № 217н “О введении Меж‑
дународных стандартов финансовой отчетности и
Разъяснений Международных стандартов финан‑
совой отчетности в действие на территории Рос‑
сийской Федерации и о признании утратившими
силу некоторых приказов (отдельных положений
приказов) Министерства финансов Российской
Федерации”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 2 февраля
2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044
(далее — приказ Минфина России № 217н), с по‑
правками, введенными в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России
№ 98н, приказом Минфина России № 111н, прика‑
зом Минфина России № 125н.
Глава 2. Общие требования к отражению
договоров негосударственного
пенсионного обеспечения на счетах
бухгалтерского учета
2.1. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета договоров негосударственного пенси‑
онного обеспечения (далее — договоры НПО) не‑
государственный пенсионный фонд (далее — фонд)
должен совершать следующие действия.
2.1.1. Осуществлять разделение договоров НПО
в соответствии с его учетной политикой, содержа‑
щей критерии значительности страхового риска,
на следующие договоры:
договоры НПО, классифицированные как стра‑
ховые, учитываемые фондом на счетах бухгалтер‑
ского учета в соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) 17 (далее — договоры НПО, классифициро‑
ванные как страховые);
договоры НПО, классифицированные как ин‑
вестиционные договоры с условиями дискреци‑
онного участия, учитываемые фондом на счетах
бухгалтерского учета в соответствии с требования‑
ми МСФО (IFRS) 17, при условии, что фондом также
заключаются договоры НПО, классифицированные
как страховые (далее — договоры НПО, классифи‑
цированные как инвестиционные);
договоры НПО, классифицированные как ин‑
вестиционные договоры с условиями дискреци‑
онного участия, учитываемые фондом на счетах
бухгалтерского учета в соответствии с требова‑
ниями МСФО (IFRS) 9, при условии, что фондом
не заключаются договоры НПО, классифициро‑
ванные как страховые, и договоры НПО, класси‑
фицированные как инвестиционные без условий
дискреционного участия, учитываемые фондом на
счетах бухгалтерского учета в соответствии с тре‑
бованиями МСФО (IFRS) 9 (далее при совместном
упоминании — инвестиционные договоры НПО,
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учитываемые в соответствии с требованиями
МСФО (IFRS) 9).
2.1.2. Распределять договоры НПО, класси‑
фицированные как страховые, и договоры НПО,
классифицированные как инвестиционные, на
следующие договоры:
договоры НПО с условиями прямого участия
(в случае если договоры НПО соответствуют по‑
ложениям пункта В101 МСФО (IFRS) 17);
договоры НПО без условий прямого участия
(в случае если договоры НПО не соответствуют
положениям пункта В101 МСФО (IFRS) 17).
2.1.3. В соответствии с пунктом 16 МСФО
(IFRS) 17 распределять портфели договоров НПО,
классифицированных как страховые, и договоров
НПО, классифицированных как инвестиционные,
на следующие группы договоров:
договоры НПО, в отношении которых на дату
первоначального признания отсутствует значи‑
тельная вероятность того, что впоследствии они
станут обременительными;
обременительные договоры НПО на дату пер‑
воначального признания;
оставшиеся в портфеле договоры НПО (далее —
оставшиеся договоры НПО).
2.2. Пересмотр фондом состава группы дого‑
воров НПО после первоначального признания
группы фондом и (или) включение в одну группу
договоров НПО, классифицированных как страхо‑
вые, или договоров НПО, классифицированных как
инвестиционные, разница между датами заключе‑
ния которых фондом составляет более чем один
год, в целях отражения на счетах бухгалтерского
учета договоров НПО не допускаются.
2.3. Составляющие договора НПО, выделен‑
ные фондом в соответствии с пунктами 10 и 11
МСФО (IFRS) 17, фонд должен отражать на счетах
бухгалтерского учета отдельно от договора НПО
в соответствии с требованиями глав 3 и 4 насто‑
ящего Положения.
2.4. Фонд должен отражать на счетах бух‑
галтерского учета договоры НПО, классифици‑
рованные и распределенные фондом в соответ‑
ствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, за
исключением договоров НПО, указанных в абзаце
четвертом подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего
Положения, применяя следующие оценки дого‑
воров НПО:
оценка договоров НПО без условий прямого
участия в соответствии с пунктами 30—44, 46—52
МСФО (IFRS) 17 (далее — общая модель);
оценка договоров НПО 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).
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2.5. Фонд должен отражать договоры НПО
на счетах бухгалтерского учета первого порядка
№№ 379—390, предусмотренных приложением 1
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).
2.5.1. На счетах бухгалтерского учета первого
порядка №№ 379—384, предусмотренных прило‑
жением 1 к Положению Банка России № 713‑П,
фонд должен отражать следующие договоры НПО,
оцениваемые с применением общей модели:
договоры НПО, 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;
договоры НПО, классифицированные как ин‑
вестиционные с условиями дискреционного уча‑
стия, без условий прямого участия, в отношении
которых на дату первоначального признания от‑
сутствует значительная вероятность того, что впо‑
следствии они станут обременительными;
обременительные договоры НПО, классифи‑
цированные как страховые, без условий прямого
участия;
обременительные договоры НПО, классифици‑
рованные как инвестиционные с условиями дискре‑
ционного участия, без условий прямого участия;
оставшиеся договоры НПО, классифицирован‑
ные как страховые, без условий прямого участия;
оставшиеся договоры НПО, классифицирован‑
ные как инвестиционные с условиями дискрецион‑
ного участия, без условий прямого участия.
2.5.2. На счетах бухгалтерского учета первого
порядка №№ 385—390, предусмотренных при‑
ложением 1 к Положению Банка России № 713‑П,
фонд должен отражать следующие договоры НПО,
оцениваемые с применением модели с перемен‑
ным вознаграждением:
договоры НПО, 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;
договоры НПО, классифицированные как ин‑
вестиционные с условиями дискреционного уча‑
стия, с условиями прямого участия, в отношении
которых на дату первоначального признания от‑
сутствует значительная вероятность того, что впо‑
следствии они станут обременительными;
обременительные договоры НПО, классифи‑
цированные как страховые, с условиями прямого
участия;
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обременительные договоры НПО, классифи‑
цированные как инвестиционные с условиями
дискреционного участия, с условиями прямого
участия;
оставшиеся договоры НПО, классифицирован‑
ные как страховые, с условиями прямого участия;
оставшиеся договоры НПО, классифицирован‑
ные как инвестиционные с условиями дискрецион‑
ного участия, с условиями прямого участия.
2.6. Фонд должен отражать инвестиционные
договоры НПО, учитываемые в соответствии с
требованиями МСФО (IFRS) 9, на счетах бухгалтер‑
ского учета второго порядка № 39901, № 39902,
№ 39903, № 39905, предусмотренных приложени‑
ем 1 к Положению Банка России № 713‑П, отдель‑
но от договоров НПО, классифицированных как
страховые, и договоров НПО, классифицированных
как инвестиционные, учитываемых в соответствии
с требованиями МСФО (IFRS) 17.
2.7. При отражении договоров НПО на счетах
бухгалтерского учета фонд должен обеспечивать
раздельное отражение пенсионных резервов и
собственных средств фонда путем открытия от‑
дельных лицевых счетов бухгалтерского учета к
балансовым счетам второго порядка.
2.8. Фонд должен отражать договоры НПО на
счетах бухгалтерского учета, используя бухгал‑
терские записи, приведенные в приложении к
настоящему Положению.
Раздел II.	Отражение на счетах бухгалтерского
учета встроенных производных
инструментов и инвестиционных
составляющих, выделенных
из договоров негосударственного
пенсионного обеспечения,
и инвестиционных договоров
негосударственного пенсионного
обеспечения, учитываемых
в соответствии с требованиями
Международного стандарта
финансовой отчетности (IFRS) 9
“Финансовые инструменты”
в редакции 2014 года
Глава 3. Отражение на счетах бухгалтерского
учета встроенных производных
инструментов, выделенных
из договоров негосударственного
пенсионного обеспечения
3.1. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета встроенный производный инструмент,
выделенный из договора НПО в соответствии с
подпунктом “а” пункта 11 МСФО (IFRS) 17 (далее —
выделенный ВПИ), отдельно от договора НПО с
соблюдением требований пунктов 4.3.3—4.3.7
МСФО (IFRS) 9.
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Фонд должен отражать выделенные ВПИ на
счетах бухгалтерского учета с соблюдением тре‑
бований глав 3, 4 и 7 Положения Банка России от
2 сентября 2015 года № 488‑П “Отраслевой стан‑
дарт бухгалтерского учета производных финан‑
совых инструментов некредитными финансовыми
организациями”, зарегистрированного Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 15 октя‑
бря 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. Фонд должен отражать выделенные ВПИ на
счетах бухгалтерского учета при первоначальном
признании и после первоначального признания в
оценке по справедливой стоимости, определяемой в
соответствии с Международным стандартом финан‑
совой 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 Мин‑
фина России № 98н и приказом Минфина России
№ 111н (далее — МСФО (IFRS) 13), с соблюдением
требований пункта B4.3.1 МСФО (IFRS) 9.
3.3. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского 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. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета выделенные ВПИ бухгалтерскими
записями, указанными в таблице 9 приложения к
настоящему Положению.
Глава 4. Отражение на счетах бухгалтерского
учета инвестиционных составляющих,
выделенных из договоров
негосударственного пенсионного
обеспечения
4.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета выделенную из договора НПО в
соответствии с подпунктом “b” пункта 11 МСФО
(IFRS) 17 инвестиционную составляющую (да‑
лее — выделенная инвестиционная составляющая)
отдельно от договора НПО.
В случае если инвестиционная составляющая
из договора НПО не выделяется в связи с отсут‑
ствием условий, установленных пунктом B31 МСФО
(IFRS) 17, указанную инвестиционную составляю‑
щую фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета в составе договора НПО, учитываемого
в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17.
В случае если инвестиционная составляющая из
договора НПО выделяется в связи с наличием ус‑
ловий, установленных пунктом B31 МСФО (IFRS) 17,
указанную инвестиционную составляющую фонд
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должен отражать на счетах бухгалтерского учета
с соблюдением требований к отражению финан‑
совых обязательств, установленных главами 3—5
МСФО (IFRS) 9.
4.2. Фонд должен отражать первоначальное
признание выделенной инвестиционной состав‑
ляющей на счетах бухгалтерского учета на дату
наступления обстоятельства, предусмотренного
пунктом 3.1.1 МСФО (IFRS) 9.
4.3. Фонд должен отражать на счетах бух‑
галтерского учета выделенную инвестиционную
составляющую при первоначальном признании в
оценке по справедливой стоимости, определяемой
в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
После первоначального признания фонд дол‑
жен отражать на счетах бухгалтерского учета
выделенную инвестиционную составляющую по
стоимости, определяемой фондом с соблюдением
требований пунктов 4.2.1 и 4.2.2 МСФО (IFRS) 9.
4.4. При отражении фондом на счетах бухгал‑
терского учета взносов по договору НПО на дату
их поступления фонд должен разделить взносы
между страховой составляющей и выделенной
инвестиционной составляющей. Сумма взноса
по договору НПО, отнесенная к выделенной ин‑
вестиционной составляющей, должна быть отра‑
жена в размере, равном справедливой стоимости
выделенной инвестиционной составляющей при
первоначальном признании.
На суммы взносов, относимых к выделенной
инвестиционной составляющей, фонд должен от‑
ражать на счетах бухгалтерского учета увеличение
обязательства по выделенной инвестиционной
составляющей.
4.5. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета прекращение признания выделенной
инвестиционной составляющей на дату наступле‑
ния одного из обстоятельств, предусмотренных
пунктами 3.3.1 и 3.3.2 МСФО (IFRS) 9.
4.6. Фонд должен отражать на счетах бух‑
галтерского учета выделенные инвестиционные
составляющие из договоров НПО бухгалтерскими
записями, указанными в таблице 9 приложения к
настоящему Положению.
Глава 5. Отражение на счетах бухгалтерского
учета инвестиционных договоров
негосударственного пенсионного
обеспечения, учитываемых
в соответствии с требованиями
Международного стандарта
финансовой отчетности (IFRS) 9
“Финансовые инструменты”
в редакции 2014 года
5.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета первоначальное признание фи‑
нансового обязательства по инвестиционному
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договору НПО, учитываемому в соответствии с
требованиями МСФО (IFRS) 9, на дату наступления
обстоятельства, предусмотренного пунктом 3.1.1
МСФО (IFRS) 9.
5.2. Финансовые обязательства фонда по ин‑
вестиционным договорам НПО, учитываемым в
соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9, при
первоначальном признании фонд должен отражать
на счетах бухгалтерского учета с соблюдением
требований пунктов 5.1.1 и 5.1.1А МСФО (IFRS) 9.
5.3. После первоначального признания финан‑
совые обязательства по инвестиционным догово‑
рам НПО, учитываемым в соответствии с требо‑
ваниями МСФО (IFRS) 9, фонд должен отражать
на счетах бухгалтерского учета по стоимости,
определяемой фондом с соблюдением требований
пунктов 4.2.1 и 4.2.2 МСФО (IFRS) 9.
5.4. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета прекращение признания инвестицион‑
ного договора НПО, учитываемого в соответствии
с требованиями МСФО (IFRS) 9, на дату наступле‑
ния одного из обстоятельств, предусмотренных
пунктами 3.3.1 и 3.3.2 МСФО (IFRS) 9.
5.5. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета инвестиционные договоры НПО, учи‑
тываемые в соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) 9, бухгалтерскими записями, указанными в
таблице 10 приложения к настоящему Положению.
Раздел III.	Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров негосударственного
пенсионного обеспечения,
учитываемых в соответствии
с требованиями Международного
стандарта финансовой отчетности
(IFRS) 17 “Договоры страхования”
Глава 6. Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров негосударственного
пенсионного обеспечения при
первоначальном признании
6.1. Договоры НПО, в отношении которых на
дату первоначального признания отсутствует зна‑
чительная вероятность того, что впоследствии они
станут обременительными, и оставшиеся договоры
НПО при первоначальном признании фонд должен
отражать на счетах бухгалтерского учета на наи‑
более раннюю из следующих дат:
дату поступления пенсионных взносов;
дату возникновения обязательств фонда по
договорам НПО, в случае если они возникли ранее
даты внесения пенсионных взносов.
По обременительным договорам НПО 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.
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6.2. После выделения инвестиционных со‑
ставляющих и выделенных ВПИ в соответствии с
пунктом 13 МСФО (IFRS) 17 фонд должен отражать
на счетах бухгалтерского учета оставшиеся состав‑
ляющие договора НПО.
6.3. На дату первоначального признания групп
договоров НПО, не являющихся обременитель‑
ными, фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета группу договоров НПО как сумму
следующих величин:
денежных потоков по выполнению договоров
НПО;
маржи за предусмотренные договором НПО
услуги (далее — маржа).
Группу обременительных договоров НПО 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.
6.4. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета договоров НПО фонд должен:
включать в расчетную оценку денежных пото‑
ков по выполнению договора НПО 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 и 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 НПО,
в отношении которых на дату первоначального
признания отсутствует значительная вероятность
того, что впоследствии они станут обременитель‑
ными, и оставшимся договорам НПО.
6.5. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета первоначальное признание договора
НПО бухгалтерскими записями, указанными в
таблице 3 приложения к настоящему Положению.
Глава 7. Отражение на счетах бухгалтерского
учета денежных потоков по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения
7.1. До даты признания группы договоров НПО
фонд должен отражать на счетах бухгалтерского
учета аквизиционных денежных потоков по до‑
говорам НПО актив в отношении аквизиционных
денежных потоков, относящихся к группе дого‑
воров НПО.

46

Вестник Банка России
№ 61 (2197) 13 августа 2020

7.2. На дату признания группы договоров НПО,
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 НПО;
признание аквизиционных денежных потоков
обособленно в составе денежного потока по груп‑
пе договоров НПО на отдельных лицевых счетах
балансовых счетов второго порядка.
7.3. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета первоначального признания группы
договоров НПО фонд должен учитывать ожидае‑
мые денежные потоки в рамках договора НПО в
соответствии с пунктом В65 МСФО (IFRS) 17.
Сумму фактически понесенных расходов, распре‑
деленных по группам договоров НПО, фонд должен
отражать на счетах бухгалтерского учета в составе
расходов по страхованию по договорам НПО.
Фонд должен отражать ожидаемые денежные
потоки в рамках договора НПО на счетах бухгал‑
терского учета корректировок резерва покрытия
пенсионных обязательств (далее — РППО) по до‑
говорам НПО в корреспонденции со счетом учета
выручки по страхованию по договорам НПО.
7.4. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета аквизиционные денежные потоки
и денежные потоки в рамках договора НПО сле‑
дующими бухгалтерскими записями:
бухгалтерскими записями, указанными в табли‑
це 1 приложения к настоящему Положению, — при
отражении на счетах бухгалтерского учета акви‑
зиционных денежных потоков;
бухгалтерскими записями, указанными в табли‑
це 2 приложения к настоящему Положению, — при
отражении на счетах бухгалтерского учета доходов
и расходов от денежных потоков в рамках дого‑
вора НПО.
Глава 8. Отражение на счетах бухгалтерского
учета договоров негосударственного
пенсионного обеспечения после
первоначального признания
8.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета после первоначального призна‑
ния договоров НПО 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
НПО, оцененные фондом в соответствии с пунк‑
тами 33—37 и B36—B92 МСФО (IFRS) 17;
маржу по группе договоров НПО, оцениваемых
с применением общей модели, с соблюдением
требований пунктов 44 и 46 МСФО (IFRS) 17;
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маржу по группе договоров НПО, оцениваемых
с применением модели с переменным вознаграж‑
дением, с соблюдением требований пунктов 45 и
46 МСФО (IFRS) 17.
8.2. Отражение на счетах бухгалтерского уче‑
та групп договоров НПО, классифицированных
как инвестиционные, фонд должен осуществлять
с соблюдением требований пунктов 33—52, 71
МСФО (IFRS) 17.
8.3. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета с соблюдением требований пункта 40
МСФО (IFRS) 17 стоимость группы договоров НПО
как сумму следующих обязательств по договорам
НПО:
обязательства по оставшейся части страхового
покрытия;
обязательства по возникшим страховым убыт‑
кам.
8.4. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета в составе обязательства фонда по
оставшейся части страхового покрытия:
увеличение компонента убытка по обремени‑
тельным договорам НПО;
создание компонента убытка по договорам
НПО, в отношении которых на дату первоначаль‑
ного признания отсутствует значительная веро‑
ятность того, что впоследствии они станут об‑
ременительными, и оставшимся договорам НПО,
в случае если указанные в настоящем абзаце
договоры НПО становятся обременительными в
соответствии с пунктом 48 МСФО (IFRS) 17.
8.5. Для целей отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета обременительных договоров НПО 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 НПО по оставшейся
части страхового покрытия, исключая компонент
убытка.
8.6. Фонд после признания компонента убытка
по договорам НПО должен отражать на счетах
бухгалтерского учета следующие величины, рас‑
пределенные в соответствии с пунктом 50 МСФО
(IFRS) 17:
изменение денежных потоков по выполнению
договоров НПО;
отнесение на компонент убытка увеличения
доли фонда в справедливой стоимости базовых
статей;
корректировку маржи.
8.7. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета распределение указанных в пункте 51
МСФО (IFRS) 17 последующих изменений денежных
потоков по выполнению договоров НПО примени‑
тельно к обязательству фонда по договору НПО по
оставшейся части страхового покрытия.
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8.8. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета договоры НПО после первона‑
чального признания бухгалтерскими записями,
указанными в таблице 4 приложения к настоящему
Положению.
Глава 9. Отражение на счетах бухгалтерского
учета выплат по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения
9.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета пенсионные выплаты по договорам
НПО, за исключением выплат инвестиционных
составляющих, следующими операциями:
уменьшение РППО по оставшейся части стра‑
хового покрытия на сумму пенсионной выплаты по
договорам НПО, за исключением выплаты инвести‑
ционной составляющей, в корреспонденции со сче‑
том учета выручки по страхованию по договорам
НПО на дату возникновения страхового убытка;
увеличение РППО по возникшим страховым
убыткам на сумму пенсионной выплаты по догово‑
рам НПО, за исключением выплаты инвестицион‑
ной составляющей, в корреспонденции со счетом
учета расходов по страхованию по договорам НПО
на дату возникновения страхового убытка;
уменьшение РППО по возникшим страховым
убыткам на сумму пенсионной выплаты по дого‑
ворам НПО, за исключением выплаты инвести‑
ционной составляющей, в корреспонденции со
счетом учета расчетов по пенсионным выплатам
по договорам НПО на дату выплаты.
9.2. Фонд должен отражать на счетах бухгалтер‑
ского учета выплаты инвестиционных составляю‑
щих по договорам НПО как уменьшение РППО по
оставшейся части страхового покрытия в коррес‑
понденции со счетом учета расчетов по пенсион‑
ным выплатам по договорам НПО на дату выплаты.
9.3. Обязательства по осуществлению выплат
по договорам НПО, не исполненные в срок, фонд
должен отражать на отдельных лицевых счетах
бухгалтерского учета РППО в составе обязательств
по оставшейся части страхового покрытия и обя‑
зательств по возникшим страховым убыткам.
9.4. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета выплаты по договорам НПО бух‑
галтерскими записями, указанными в таблице 6
приложения к настоящему Положению.
Глава 10. Отражение на счетах бухгалтерского
учета страхового резерва
10.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета страховой резерв, создаваемый в
соответствии с требованиями статьи 20 Федераль‑
ного закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О не‑
государственных пенсионных фондах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998,
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№ 19, ст. 2071; 2013, № 52, ст. 6975), который не
признается фондом обязательством по договорам
НПО.
10.2. На дату формирования и (или) использо‑
вания страхового резерва фонд должен отражать
на счетах бухгалтерского учета следующие кор‑
ректировки страхового резерва:
бухгалтерской записью по дебету счета коррек‑
тировки страхового резерва в корреспонденции со
счетом нераспределенной прибыли № 10801, пре‑
дусмотренным приложением 1 к Положению Банка
России № 713‑П, — при формировании страхового
резерва на сумму, в которой он сформирован;
бухгалтерской записью по кредиту счета кор‑
ректировки страхового резерва в корреспон‑
денции со счетом нераспределенной прибыли
№ 10801, предусмотренным приложением 1 к По‑
ложению Банка России № 713‑П, — при исполь‑
зовании страхового резерва на сумму, в которой
он использован.
10.3. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета страховой резерв бухгалтерскими
записями, указанными в таблице 7 приложения к
настоящему Положению.
Глава 11. Отражение на счетах бухгалтерского
учета курсовых разниц по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения, активы и обязательства
по которым выражены в иностранной
валюте
11.1. Фонд для целей отражения на счетах бух‑
галтерского учета курсовых разниц по договорам
НПО, активы и обязательства по которым выраже‑
ны в иностранной валюте, должен осуществлять
пересчет активов и обязательств по указанным в
настоящем пункте договорам НПО 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.
11.2. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета курсовые разницы по договорам
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НПО, активы и обязательства по которым вы‑
ражены в иностранной валюте, бухгалтерскими
записями, указанными в таблице 5 приложения к
настоящему Положению.
Глава 12. Отражение на счетах бухгалтерского
учета доходов и расходов
по страхованию по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения
12.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета уменьшение обязательства фонда
по договорам НПО по оставшейся части страхо‑
вого покрытия и признание выручки по страхова‑
нию в соответствии с пунктами B119—B124 МСФО
(IFRS) 17 на сумму услуги по договорам НПО,
оказанной фондом в течение отчетного периода.
12.2. 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 В125
МСФО (IFRS) 17.
12.3. 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.
12.4. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета доходы и расходы по страхованию
следующими бухгалтерскими записями:
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 4 и 5 таблицы 1 приложения к настоящему
Положению, — при отражении на счетах бухгалтер‑
ского учета доходов и расходов от аквизиционных
денежных потоков;
бухгалтерскими записями, указанными в табли‑
це 2 приложения к настоящему Положению, — при
отражении на счетах бухгалтерского учета доходов
и расходов от денежных потоков в рамках дого‑
вора НПО;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.1, 1.2, 1.5, 1.8—1.14, 2.7 и 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 НПО,
финансовых доходов и расходов;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1—4 таблицы 5 приложения к настоящему
Положению, — при отражении на счетах бухгал‑
терского учета доходов и расходов от курсовой
разницы по договорам НПО, активы и обязатель‑
ства по которым выражены в иностранной валюте;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.1 и 1.2 таблицы 6 приложения к настоящему
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Положению, — при отражении на счетах бухгал‑
терского учета доходов и расходов от выплат по
договорам НПО;
бухгалтерской записью, указанной в строке 1.2.1
таблицы 7 приложения к настоящему Положе‑
нию, — при отражении на счетах бухгалтерского
учета расходов по формированию страхового
резерва по договорам НПО;
бухгалтерскими записями, указанными в стро‑
ках 1.1—1.3, 2.1—2.3, 3.1—3.3 таблицы 8 приложения
к настоящему Положению, — при отражении на
счетах бухгалтерского учета доходов и расходов
от дохода от размещения средств пенсионных
резервов по договорам НПО.
Глава 13. Отражение на счетах бухгалтерского
учета дохода от размещения средств
пенсионных резервов
13.1. Фонд должен отражать на счетах бух‑
галтерского учета доход от размещения средств
пенсионных резервов в течение отчетного пери‑
ода и в качестве корректирующего события после
окончания отчетного периода.
13.2. Фонд должен отражать на счетах бух‑
галтерского учета доход от размещения средств
пенсионных резервов по договорам НПО бух‑
галтерскими записями, указанными в таблице 8
приложения к настоящему Положению.
Глава 14. Отражение на счетах бухгалтерского
учета изменения условий договоров
негосударственного пенсионного
обеспечения
14.1. В случае изменения условий договора НПО
фонд должен отражать на счетах бухгалтерского
учета прекращение признания первоначального
договора НПО и признание нового договора НПО
при соблюдении одного или нескольких условий,
предусмотренных подпунктами “а” и “b” пункта 72
МСФО (IFRS) 17.
14.2. В случае если изменение условий договора
не удовлетворяет ни одному из условий, предус‑
мотренных подпунктами “а” и “b” пункта 72 МСФО
(IFRS) 17, фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета суммы изменения денежных потоков
в качестве изменений расчетных оценок денежных
потоков по выполнению договора НПО с соблюде‑
нием требований пунктов 40—52 МСФО (IFRS) 17.
Глава 15. Отражение на счетах бухгалтерского
учета прекращения признания
договоров негосударственного
пенсионного обеспечения
15.1. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета операции по прекращению призна‑
ния договора НПО в соответствии с пунктом 74
МСФО (IFRS) 17 в одном из следующих случаев:
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предусмотренная договором НПО обязанность
фонда в соответствии с условиями договора НПО
прекращена, исполнена или аннулирована;
соблюдается любое из условий, предусмот‑
ренных подпунктами “а” и “b” пункта 72 МСФО
(IFRS) 17.
15.2. Фонд должен отражать на счетах бухгал‑
терского учета прекращение признания договора
НПО с соблюдением требований пункта 76 МСФО
(IFRS) 17.
Глава 16. Заключительные положения
16.1. При применении настоящего Положения
фонды руководствуются Международными стан‑
дартами финансовой отчетности (далее — МСФО)
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

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.07.2020.
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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”.
16.2. 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 № 723‑П
“О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
негосударственными пенсионными фондами
договоров негосударственного пенсионного обеспечения”

БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ
НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОГОВОРОВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Отражение на счетах бухгалтерского учета аквизиционных денежных потоков
Таблица 1
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

1
1

2
Отражение признания актива в отношении аквизиционных
денежных потоков до заключения договора НПО

2
3

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

4

Отражение аквизиционных расходов

5

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

Дебет счета

Кредит счета

Символ

3
№ 35612,
№ 35613,
№ 35614,
№ 35615,
№ 35616,
№ 35617
№ 48308
№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 71310

4
№ 48308

5
—

Вид
деятельности
6
3

№ 20501
№ 35612,
№ 35613,
№ 35614,
№ 35615,
№ 35616,
№ 35617

—
—

3
3

№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 71309

25101

3

15103

3

№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
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Отражение на счетах бухгалтерского учета
денежных потоков в рамках договора НПО
Таблица 2
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

1
1

2
Отражение фактических расходов

2

Отражение ожидаемых денежных потоков в рамках договора
НПО в выручке

Дебет счета

Кредит счета

Символ

3
№ 71310

4
Счета
раздела 6
главы А
приложения 1
к Положению
Банка России
№ 713‑П
№ 71309

5
25104

Вид
деятельности
6
3

15104

3

№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003

Отражение на счетах бухгалтерского учета первоначального признания
договоров НПО
Таблица 3
№ п/п
1
1

Содержание факта хозяйственной жизни

2

2
Отражение поступления пенсионных взносов по договору
НПО
Отражение РППО по договору НПО

3

Отражение маржи по договору НПО

4

Отражение убытка по обременительному договору НПО

Дебет счета

Кредит счета

Символ

3
№ 20501

4
№ 48302,
№ 48304
№ 37902,
№ 38002,
№ 38102,
№ 38202,
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
№ 37901,
№ 38001,
№ 38301,
№ 38401,
№ 38501,
№ 38601,
№ 38901,
№ 39001
№ 38101,
№ 38201,
№ 38701,
№ 38801

5
—

Вид
деятельности
6
2

—

2

—

3

25301

3

№ 48302,
№ 48304

№ 37903,
№ 38003,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38903,
№ 39003
№ 71313
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3
№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003

4
№ 37904,
№ 38004,
№ 38104,
№ 38204,
№ 38304,
№ 38404,
№ 38504,
№ 38604,
№ 38704,
№ 38804,
№ 38904,
№ 39004

5
—

6
3

Отражение на счетах бухгалтерского учета договоров НПО
после первоначального признания
Таблица 4
Вид
деятельности
1
2
3
4
5
6
Раздел 1. О
 тражение на счетах бухгалтерского учета договоров НПО после первоначального признания, за исключением
отражения компонента убытка
1.1
Отражение маржи в составе выручки по страхованию
№ 37901,
№ 71309
15101
3
№ 38001,
№ 38105,
№ 38205,
№ 38301,
№ 38401,
№ 38501,
№ 38601,
№ 38705,
№ 38805,
№ 38901,
№ 39001
1.2 Отражение финансовых расходов (результат дисконтирования
№ 71312
№ 37901,
25202
3
маржи) по договорам НПО, оцениваемым по общей модели
№ 38001,
№ 38105,
№ 38205,
№ 38301,
№ 38401
1.3 Отражение увеличения маржи
№ 37903,
№ 37901,
—
3
№ 38003,
№ 38001,
№ 38103,
№ 38105,
№ 38203,
№ 38205,
№ 38303,
№ 38301,
№ 38403,
№ 38401,
№ 38503,
№ 38501,
№ 38603,
№ 38601,
№ 38703,
№ 38705,
№ 38803,
№ 38805,
№ 38903,
№ 38901,
№ 39003
№ 39001
1.4 Отражение уменьшения маржи
№ 37901,
№ 37903,
—
3
№ 38001,
№ 38003,
№ 38105,
№ 38103,
№ 38205,
№ 38203,
№ 38301,
№ 38303,
№ 38401,
№ 38403,
№ 38501,
№ 38503,
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ

1
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2

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

Отражение финансового расхода от изменения в процентных
ставках и других допущениях

3
№ 38601,
№ 38705,
№ 38805,
№ 38901,
№ 39001
№ 37904,
№ 38004,
№ 38104,
№ 38204,
№ 38304,
№ 38404,
№ 38504,
№ 38604,
№ 38704,
№ 38804,
№ 38904,
№ 39004
№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 37904,
№ 38004,
№ 38104,
№ 38204,
№ 38304,
№ 38404,
№ 38504,
№ 38604,
№ 38704,
№ 38804,
№ 38904,
№ 39004
№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 71312

4
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 71309

№ 37904,
№ 38004,
№ 38104,
№ 38204,
№ 38304,
№ 38404,
№ 38504,
№ 38604,
№ 38704,
№ 38804,
№ 38904,
№ 39004
№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 71311

№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,

5

6

15102

3

—

3

—

3

15201

3

25201

3
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3

1.10

Отражение прочих финансовых доходов по договорам НПО

№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 71312

1.11

Отражение прочих финансовых расходов по договорам НПО

1.12

Отражение расхода от изменения величины обязательств
по возникшим убыткам

№ 71310

1.13

Отражение процентного расхода от влияния и изменения
временной стоимости денег

№ 71312

1.14

Отражение начисления рисковой поправки по обязательству
по возникшим страховым убыткам

№ 71310

4
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 71311

№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 37911,
№ 38011,
№ 38111,
№ 38211,
№ 38311,
№ 38411,
№ 38511,
№ 38611,
№ 38711,
№ 38811,
№ 38911,
№ 39011
№ 37911,
№ 38011,
№ 38111,
№ 38211,
№ 38311,
№ 38411,
№ 38511,
№ 38611,
№ 38711,
№ 38811,
№ 38911,
№ 39011
№ 37912,
№ 38012,
№ 38112,
№ 38212,
№ 38312,
№ 38412,
№ 38512,
№ 38612,
№ 38712,

5

6

15203

3

25206

3

25103

2

25202

3

25103

3

1
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2

3

4
№ 38812,
№ 38912,
№ 39012
Раздел 2. Отражение на счетах бухгалтерского учета компонента убытка по договорам НПО
2.1 Отражение списания маржи, в случае если по договору НПО
№ 37901,
№ 37903,
возникает компонент убытка
№ 38001,
№ 38003,
№ 38105,
№ 38103,
№ 38205,
№ 38203,
№ 38301,
№ 38303,
№ 38401,
№ 38403,
№ 38501,
№ 38503,
№ 38601,
№ 38603,
№ 38705,
№ 38703,
№ 38805,
№ 38803,
№ 38901,
№ 38903,
№ 39001
№ 39003
2.2 Отражение увеличения рисковой поправки
№ 37903,
№ 37904,
№ 38003,
№ 38004,
№ 38103,
№ 38104,
№ 38203,
№ 38204,
№ 38303,
№ 38304,
№ 38403,
№ 38404,
№ 38503,
№ 38504,
№ 38603,
№ 38604,
№ 38703,
№ 38704,
№ 38803,
№ 38804,
№ 38903,
№ 38904,
№ 39003
№ 39004
2.3 Отражение (корректировка) компонента убытка
№ 71313
№ 37905,
№ 38005,
№ 38101,
№ 38201,
№ 38305,
№ 38405,
№ 38505,
№ 38605,
№ 38701,
№ 38801,
№ 38905,
№ 39005
2.4 Отражение восстановления компонента убытка
№ 37905,
№ 71313
№ 38005,
№ 71314
№ 38101,
№ 38201,
№ 38305,
№ 38405,
№ 38505,
№ 38605,
№ 38701,
№ 38801,
№ 38905,
№ 39005
2.5 Отражение корректировки рисковой поправки при
№ 37904,
№ 37903,
восстановлении компонента убытка
№ 38004,
№ 38003,
№ 38104,
№ 38103,
№ 38204,
№ 38203,
№ 38304,
№ 38303,
№ 38404,
№ 38403,
№ 38504,
№ 38503,
№ 38604,
№ 38603,
№ 38704,
№ 38703,

5

6

—

3

—

3

25301

3

25301
15301

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

3
№ 38804,
№ 38904,
№ 39004
№ 37905,
№ 38005,
№ 38101,
№ 38201,
№ 38305,
№ 38405,
№ 38505,
№ 38605,
№ 38701,
№ 38801,
№ 38905,
№ 39005
№ 71312

2.8

Отражение выручки по обременительному договору НПО

№ 71310

№ 38103,
№ 38203,
№ 38703,
№ 38803

4
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 71313
№ 71314

№ 37905,
№ 38005,
№ 38101,
№ 38201,
№ 38305,
№ 38405,
№ 38505,
№ 38605,
№ 38701,
№ 38801,
№ 38905,
№ 39005
№ 38103,
№ 38203,
№ 38703,
№ 38803
№ 71309

5

6

25301
15301

3

25206

3

25104

3

15105

3

Отражение на счетах бухгалтерского учета курсовой разницы по договорам НПО,
активы и обязательства по которым выражены в иностранной валюте
Таблица 5
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ

1
1

2
Отражение курсовой разницы в доходах по договорам НПО,
активы и обязательства по которым выражены в иностранной
валюте и по которым расчеты производятся в иностранной
валюте

4
№ 71311

5
15202

2

Отражение курсовой разницы в расходах по договорам НПО,
активы и обязательства по которым выражены в иностранной
валюте и по которым расчеты производятся в иностранной
валюте

3
№ 37902,
№ 38002,
№ 38102,
№ 38202,
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
№ 71312

Вид
деятельности
6
2

№ 37902,
№ 38002,
№ 38102,
№ 38202,

25205

2
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1

2

3

3

Отражение курсовой разницы в доходах по договорам НПО,
активы и обязательства по которым выражены в иностранной
валюте и по которым расчеты производятся в рублях

4

Отражение курсовой разницы в расходах по договорам НПО,
активы и обязательства по которым выражены в иностранной
валюте и по которым расчеты производятся в рублях

№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 71312

5

Отражение увеличения маржи на сумму курсовых разниц

6

Отражение уменьшения маржи на сумму курсовых разниц

№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 37901,
№ 38001,
№ 38105,
№ 38205,
№ 38301,
№ 38401,
№ 38501,
№ 38601,
№ 38705,
№ 38805,
№ 38901,
№ 39001

4
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
№ 71311

№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
№ 37901,
№ 38001,
№ 38105,
№ 38205,
№ 38301,
№ 38401,
№ 38501,
№ 38601,
№ 38705,
№ 38805,
№ 38901,
№ 39001
№ 37903,
№ 38003,
№ 38103,
№ 38203,
№ 38303,
№ 38403,
№ 38503,
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003

5

6

15202

3

25205

3

—

3

—

3
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Отражение на счетах бухгалтерского учета выплат по договорам НПО
Таблица 6
Вид
деятельности
1
2
3
4
5
6
Раздел 1. О
 тражение расчетов по пенсионным выплатам по договорам НПО, за исключением выплаты инвестиционных
составляющих
1.1
Отражение уменьшения РППО по оставшейся части
№ 37902,
№ 71309
15104
2
страхового покрытия на сумму выплат по договору НПО
№ 38002,
№ 38102,
№ 38202,
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
1.2 Отражение увеличения РППО по возникшим страховым
№ 71310
№ 37911,
25102
2
убыткам на сумму выплат по договору НПО
№ 38011,
№ 38111,
№ 38211,
№ 38311,
№ 38411,
№ 38511,
№ 38611,
№ 38711,
№ 38811,
№ 38911,
№ 39011
1.3 Отражение уменьшения РППО по возникшим страховым
№ 37911,
№ 48305
—
2
убыткам на сумму выплат по договору НПО
№ 38011,
№ 38111,
№ 38211,
№ 38311,
№ 38411,
№ 38511,
№ 38611,
№ 38711,
№ 38811,
№ 38911,
№ 39011
1.4 Отражение удержания налога на доходы физических лиц при
№ 48305
№ 60301
—
2
осуществлении выплат по договорам НПО
1.5 Отражение выплаты по договору НПО
№ 48305
№ 20501
—
2
Раздел 2. Отражение расчетов по выплатам инвестиционных составляющих по договорам НПО
2.1 Отражение уменьшения РППО по оставшейся части
№ 37902,
№ 48305
—
2
страхового покрытия на сумму выплаты инвестиционных
№ 38002,
составляющих по договорам НПО
№ 38102,
№ 38202,
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ

1
2.2
2.3

2
Отражение удержания налога на доходы физических лиц
при осуществлении выплаты инвестиционных составляющих
по договорам НПО
Отражение выплаты инвестиционных составляющих
по договорам НПО
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3
№ 48305

4
№ 60301

5
—

6
2

№ 48305

№ 20501

—

2

Отражение на счетах бухгалтерского учета страхового резерва
по договорам НПО
Таблица 7
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ

Вид
деятельности
6

1
2
3
4
5
Раздел 1. Отражение формирования страхового резерва
Подраздел 1.1. Отражение формирования страхового резерва за счет остатков, образовавшихся на пенсионных счетах
вследствие прекращения обязательств по договору НПО
1.1.1 Отражение формирования страхового резерва за счет
№ 37902,
№ 39703
—
остатков, образовавшихся на пенсионных счетах вследствие
№ 38002,
прекращения обязательств по договору НПО
№ 38102,
№ 38202,
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
1.1.2 Отражение корректировки страхового резерва
№ 39704
№ 10801
—
Подраздел 1.2. Отражение формирования страхового резерва за счет части дохода от размещения средств пенсионных
резервов
1.2.1 Отражение направления части дохода от размещения средств
№ 71312
№ 39703
25202,
пенсионных резервов на формирование страхового резерва
25203
1.2.2 Отражение корректировки страхового резерва
№ 39704
№ 10801
—
Подраздел 1.3. Отражение формирования страхового резерва за счет части пенсионных взносов
1.3.1 Отражение направления части поступивших пенсионных
№ 48302
№ 39703
—
взносов в страховой резерв
№ 48304
1.3.2 Отражение корректировки страхового резерва
№ 39704
№ 10801
—
Раздел 2. Отражение использования страхового резерва
2.1 Отражение уменьшения средств страхового резерва для
№ 39703
№ 37902,
—
пополнения РППО
№ 38002,
№ 38102,
№ 38202,
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
2.2 Отражение корректировки страхового резерва
№ 10801
№ 39704
—

2

3

2
3
2
3
2

3
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Отражение на счетах бухгалтерского учета дохода от размещения средств
пенсионных резервов по договорам НПО
Таблица 8
Вид
деятельности
1
2
3
4
5
6
Раздел 1. О
 тражение дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого в состав РППО по договорам НПО,
оцениваемым по общей модели и по модели с переменным вознаграждением
1.1
Отражение начисления финансовых расходов по договорам
№ 71312
№ 37902,
25202,
2,
НПО
№ 38002,
25203
3
№ 38102,
№ 38202,
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
1.2 Отражение корректировки начисленных финансовых расходов
№ 37902,
№ 71312
25202,
3
за счет собственных средств при отражении результата
№ 38002,
25203
размещения средств пенсионных резервов
№ 38102,
№ 38202,
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
1.3 Отражение начисления финансовых расходов в качестве
№ 72312
№ 37902,
25202,
2
корректирующих событий после окончания отчетного периода
№ 38002,
25203
№ 38102,
№ 38202,
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
1.4 Отражение разницы между начисленными финансовыми
№ 10801
№ 37902,
—
2
расходами и полученным положительным результатом
№ 38002,
размещения средств пенсионных резервов
№ 38102,
№ 38202,
№ 38302,
№ 38402,
№ 38502,
№ 38602,
№ 38702,
№ 38802,
№ 38902,
№ 39002
Раздел 2. О
 тражение дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого в состав собственных средств
по договорам НПО, оцениваемым по общей модели
2.1 Отражение начисления процентных расходов на маржу за счет
№ 71312
№ 37901,
25202
3
собственных средств на конец месяца
№ 38001,
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ

1

2

3

2.2

Отражение корректировки начисленных процентных расходов
на маржу за счет собственных средств при отражении
результата размещения средств пенсионных резервов

2.3

Отражение начисления процентных расходов на маржу

№ 37901,
№ 38001,
№ 38105,
№ 38205,
№ 38301,
№ 38401
№ 71312
№ 72312
№ 30306

2.4
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4
№ 38105,
№ 38205,
№ 38301,
№ 38401
№ 71312

5

6

25202

3

№ 30305

25202

2

№ 37901,
№ 38001,
№ 38105,
№ 38205,
№ 38301,
№ 38401
№ 30305
№ 10801

—

3

Отражение части результата размещения средств пенсионных
№ 10801
—
2
резервов фонда, направленной в состав собственных средств,
№ 30306
—
3
рассчитанной как разница между маржей за предусмотренные
договором услуги и фактически полученным результатом
размещения средств пенсионных резервов;
отражение результата размещения средств пенсионных
резервов по обременительным договорам НПО
2.5 Отражение перевода денежных средств с расчетного
№ 30305
№ 20501
—
2
счета, предназначенного для учета пенсионных резервов,
№ 20501
№ 30306
—
3
на расчетный счет, предназначенный для учета собственных
средств
Раздел 3. О
 тражение дохода от размещения средств пенсионных резервов, направляемого в состав собственных средств
по договорам НПО, оцениваемым по модели с переменным вознаграждением
3.1 Отражение изменения справедливой стоимости базовых
№ 71312
№ 38503,
25204
3
статей
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
3.2 Отражение изменения начисленной справедливой стоимости
№ 38503,
№ 71312
25204
3
базовых статей
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
3.3 Отражение доли фонда в изменении справедливой стоимости
№ 71312,
№ 30305
25204
2
базовых статей
№ 72312
№ 30306
№ 38503,
—
3
№ 38603,
№ 38703,
№ 38803,
№ 38903,
№ 39003
3.4 Отражение части положительного результата размещения
№ 10801
№ 30305
—
2
средств пенсионных резервов фонда, направленного в состав
№ 30306
№ 10801
—
3
собственных средств, по обременительным договорам НПО
3.5 Отражение перевода денежных средств с расчетного
№ 30305
№ 20501
—
2
счета, предназначенного для учета пенсионных резервов,
№ 20501
№ 30306
—
3
на расчетный счет, предназначенный для учета собственных
средств

62

Вестник Банка России
№ 61 (2197) 13 августа 2020

Официальные документы

Отражение на счетах бухгалтерского учета
выделенных встроенных производных инструментов
и выделенных инвестиционных составляющих
Таблица 9
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

1
2
3
Раздел 1. Отражение на счетах бухгалтерского учета выделенных ВПИ
1.1
Отражение первоначального признания выделенного ВПИ
№ 37906,
(опциона)
№ 38006,
№ 38106,
№ 38206,
№ 38306,
№ 38406,
№ 38506,
№ 38606,
№ 38706,
№ 38806,
№ 38906,
№ 39006
1.2 Отражение переоценки, увеличивающей справедливую
№ 71510
стоимость выделенного ВПИ, по которому ожидается
уменьшение экономических выгод
1.3 Отражение переоценки, уменьшающей справедливую
№ 52702
стоимость выделенного ВПИ, по которому ожидается
уменьшение экономических выгод
1.4 Отражение корректировки РППО на сумму переоценки,
№ 37906,
увеличивающей справедливую стоимость выделенного ВПИ
№ 38006,
№ 38106,
№ 38206,
№ 38306,
№ 38406,
№ 38506,
№ 38606,
№ 38706,
№ 38806,
№ 38906,
№ 39006
1.5 Отражение корректировки РППО на сумму переоценки,
№ 71316
уменьшающей справедливую стоимость выделенного ВПИ

1.6

Отражение прекращения признания выделенного ВПИ,
по которому ожидается уменьшение экономических выгод

№ 52702

Кредит счета

Символ

4

5

Вид
деятельности
6

№ 52702

—

3

№ 52702

27201

3

№ 71509

17201

3

№ 71315

15401

3

№ 37906,
№ 38006,
№ 38106,
№ 38206,
№ 38306,
№ 38406,
№ 38506,
№ 38606,
№ 38706,
№ 38806,
№ 38906,
№ 39006
№ 37906,
№ 38006,
№ 38106,
№ 38206,
№ 38306,
№ 38406,
№ 38506,
№ 38606,
№ 38706,

25401

3

—

3

1
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2

3

4
№ 38806,
№ 38906,
№ 39006
Раздел 2. Отражение на счетах бухгалтерского учета выделенных инвестиционных составляющих
2.1 Отражение первоначального признания выделенной
№ 37906,
№ 39904
инвестиционной составляющей, корректировки стоимости
№ 38006,
выделенной инвестиционной составляющей при
№ 38106,
последующем получении взносов от вкладчиков
№ 38206,
№ 38306,
№ 38406,
№ 38506,
№ 38606,
№ 38706,
№ 38806,
№ 38906,
№ 39006
2.2 Отражение корректировки, увеличивающей
№ 71103
№ 39904
амортизированную стоимость выделенной инвестиционной
составляющей и увеличивающей процентные расходы
2.3 Отражение корректировки, уменьшающей амортизированную
№ 39904
№ 71104
стоимость выделенной инвестиционной составляющей
и уменьшающей процентные расходы
2.4 Отражение корректировки РППО на сумму переоценки,
№ 37906,
№ 71315
увеличивающей стоимость выделенной инвестиционной
№ 38006,
составляющей
№ 38106,
№ 38206,
№ 38306,
№ 38406,
№ 38506,
№ 38606,
№ 38706,
№ 38806,
№ 38906,
№ 39006
2.5 Отражение корректировки РППО на сумму переоценки,
№ 71316
№ 37906,
уменьшающей стоимость выделенной инвестиционной
№ 38006,
составляющей
№ 38106,
№ 38206,
№ 38306,
№ 38406,
№ 38506,
№ 38606,
№ 38706,
№ 38806,
№ 38906,
№ 39006
2.6 Отражение прекращения признания выделенной
№ 39904
№ 37906,
инвестиционной составляющей
№ 38006,
№ 38106,
№ 38206,
№ 38306,
№ 38406,
№ 38506,
№ 38606,
№ 38706,
№ 38806,
№ 38906,
№ 39006

5

6

—

3

27302

3

17301

3

15401

3

25401

3

—

3
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Отражение на счетах бухгалтерского учета инвестиционных договоров НПО,
учитываемых в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9
Таблица 10
№ п/п

Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Кредит счета

Символ

1
1

2
Отражение первоначального признания (увеличения)
РППО по инвестиционному договору НПО, учитываемому
в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9
Отражение первоначального признания (увеличения)
обязательства по инвестиционному договору НПО,
учитываемому в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9
Отражение начисления выплат по инвестиционному договору
НПО, учитываемому в соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) 9, и уменьшения РППО
Отражение переоценки, увеличивающей справедливую
стоимость инвестиционного договора НПО, учитываемого
в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9
Отражение переоценки, уменьшающей справедливую
стоимость инвестиционного договора НПО, учитываемого
в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9
Отражение корректировки, увеличивающей
амортизированную стоимость инвестиционного договора
НПО, учитываемого в соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) 9, и увеличивающей процентные расходы
Отражение корректировки, уменьшающей амортизированную
стоимость инвестиционного договора НПО, учитываемого
в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9,
и уменьшающей процентные расходы
Отражение начисления процентов по инвестиционному
договору НПО, учитываемому в соответствии с требованиями
МСФО (IFRS) 9
Отражение корректировки РППО на сумму переоценки,
увеличивающей стоимость инвестиционного договора НПО,
учитываемого в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9
Отражение корректировки РППО на сумму переоценки,
уменьшающей стоимость инвестиционного договора НПО,
учитываемого в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9
Отражение прекращения признания инвестиционного
договора НПО, учитываемого в соответствии с требованиями
МСФО (IFRS) 9

3
№ 48302,
№ 48304

4
№ 39901

5
—

Вид
деятельности
6
2

№ 39905

№ 39902,
№ 39903

—

3

№ 39901

№ 48305

—

2

№ 71508

№ 39902,
№ 39903

27103

3

№39902,
№ 39903

№ 71507

17102

3

№ 71103

№ 39902,
№ 39903

27102

3

№ 39902,
№ 39903

№ 71104

17101

3

№ 71101

№ 39902,
№ 39903

27101

3

№ 39905

№ 71315

15401

3

№ 71316

№ 39905

25401

3

№ 39902,
№ 39903

№ 39905

—

3

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 27 июля 2020 года
Регистрационный № 59080
29 мая 2020 года

№ 5471‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года
№ 3984‑У “О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического
лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице
в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его
переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой
организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании
или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме
и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие
собственных средств (капитала) и источники происхождения средств,
внесенных учредителями (участниками, акционерами)”
На основании части 2 статьи 4, пунктов 1, 6, 71,
13 и 14 части 4, части 8, части 9, части 13 и части 14
статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года
№ 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2010, № 27,
ст. 3435; 2016, № 1, ст. 27; 2019, № 49, ст. 6953):
1. Внести в Указание Банка России от 28 марта
2016 года № 3984‑У “О порядке ведения Банком
России государственного реестра микрофинан‑
совых организаций, форме заявления о внесении
сведений о юридическом лице в государственный
реестр микрофинансовых организаций, форме
сведений об учредителях (участниках, акционе‑
рах) юридического лица, форме свидетельства о
внесении сведений о юридическом лице в госу‑
дарственный реестр микрофинансовых органи‑
заций и порядке его переоформления, формах
заявлений об изменении вида микрофинансовой
организации и осуществлении деятельности в виде
микрофинансовой компании или осуществлении
деятельности в виде микрокредитной компании,
форме и порядке представления документов и ин‑
формации, подтверждающих наличие собственных
средств (капитала) и источники происхождения
средств, внесенных учредителями (участниками,
акционерами)”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 11 июля
2016 года № 42802, 11 июля 2017 года № 47358,
20 марта 2018 года № 50434, 22 ноября 2019 года
№ 56594, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.3:
в абзаце пятнадцатом слова “части 1 статьи 41
и” исключить, после слова “личность,” дополнить
словами “адрес регистрации по месту жительства,”;
в абзаце шестнадцатом слова “об учредите‑
лях (акционерах, участниках)” заменить словами

“о лицах, указанных в части 1 статьи 43 Феде‑
рального закона от 2 июля 2010 года № 151‑ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинан‑
совых организациях” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017,
№ 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430)”, после слова
“личность,” дополнить словами “адрес регистрации
по месту жительства,”.
1.2. В пункте 1.5:
абзац третий признать утратившим силу;
в первом предложении абзаца пятого слово
“, состоящих” заменить словами “(документы),
состоящие”.
1.3. В пункте 2.1:
абзац четвертый после слов “21 марта 2018 года
№ 50438” дополнить словами “, 28 апреля
2020 года № 58230 (далее — Положение Банка
России № 625‑П)”;
дополнить новым абзацем следующего содер‑
жания:
“Для получения статуса микрокредитной компа‑
нии представляются документы, предусмотренные
Положением Банка России № 625‑П, подтверждаю‑
щие соответствие лиц, указанных в части 1 статьи 41-1
и части 1 статьи 43 Федерального закона от 2 июля
2010 года № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятель‑
ности и микрофинансовых организациях” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31,
ст. 4430; № 49, ст. 6953), квалификационным требо‑
ваниям и (или) требованиям к деловой репутации.”.
1.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
“2.2. Для получения статуса микрофинансовой
компании или микрокредитной компании в уполно‑
моченное структурное подразделение представля‑
ется справка о подтверждении наличия собствен‑
ных средств (капитала) в размере, установленном
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частью 7 или 71 статьи 5 Федерального закона от
2 июля 2010 года № 151‑ФЗ “О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях”
(Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 2010, № 27, ст. 3435; 2019, № 31, ст. 4430)
соответственно, по форме согласно приложению 3
к настоящему Указанию (далее — справка о соб‑
ственных средствах (капитале) (за исключени‑
ем юридических лиц, учредителем (акционером,
участником) которых является Российская Феде‑
рация, субъект Российской Федерации, муници‑
пальное образование).
К справке о собственных средствах (капитале)
должны быть приложены копии документов, под‑
тверждающих изложенные в ней сведения, в том
числе следующие документы:
копии документов юридического лица об акти‑
вах, принимаемых к расчету собственных средств
(капитала), содержащие сведения о составе, струк‑
туре и стоимости активов, в том числе регистры
бухгалтерского учета, в соответствии с которыми
сформирован состав размера собственных средств
(капитала);
копии бухгалтерского баланса и отчета о фи‑
нансовых результатах за период, предшествующий
дате подачи документов в уполномоченное струк‑
турное подразделение, определяемый в соответ‑
ствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ “О бухгалтер‑
ском учете” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30,
ст. 4149) (далее — Федеральный закон от 6 декабря
2011 года № 402‑ФЗ), составленные на дату, не
превышающую пяти рабочих дней до даты подачи
документов в уполномоченное структурное под‑
разделение (далее — расчетная дата) (для юридиче‑
ских лиц, созданных до 30 сентября календарного
года, предшествующего дате подачи документов
в уполномоченное структурное подразделение);
копии бухгалтерского баланса и отчета о фи‑
нансовых результатах за период, предшествую‑
щий дате подачи документов в уполномоченное
структурное подразделение, определяемый в
соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального
закона от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ, со‑
ставленные на расчетную дату (для юридических
лиц, созданных после 30 сентября календарного
года, предшествующего дате подачи документов
в уполномоченное структурное подразделение).”.
1.5. В пункте 2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2.3. Для получения статуса микрофинансовой
компании представляется справка о подтверждении
источников происхождения средств, внесенных в
уставный (складочный) капитал юридического лица
учредителями (участниками, акционерами), по фор‑
ме согласно приложению 4 к настоящему Указа‑
нию с приложением документов, подтверждающих
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источники происхождения средств, внесенных уч‑
редителями (акционерами, участниками) в уставный
капитал юридического лица, в том числе:”;
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова “приказу Федераль‑
ной налоговой службы от 30 октября 2015 года
№ ММВ‑7-11/485@ “Об утверждении формы све‑
дений о доходах физического лица, порядка за‑
полнения и формата ее представления в элек‑
тронной форме”, зарегистрированному Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 25 ноября
2015 года № 39848 (“Официальный интернет-пор‑
тал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
27 ноября 2015 года)” заменить словами “приказу
Федеральной налоговой службы от 2 октября
2018 года № ММВ‑7-11/566@ “Об утверждении
формы сведений о доходах физических лиц и
суммах налога на доходы физических лиц, порядка
заполнения и формата ее представления в элек‑
тронной форме, а также порядка представления
в налоговые органы сведений о доходах физиче‑
ских лиц и суммах налога на доходы физических
лиц и сообщения о невозможности удержания
налога, о суммах дохода, с которого не удержан
налог, и сумме неудержанного налога на доходы
физических лиц”, зарегистрированному Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 22 октября
2018 года № 52491”;
абзац седьмой признать утратившим силу.
1.6. В абзаце втором пункта 2.5 слова “частями 1
и 11” заменить словами “частью 1”.
1.7. В пункте 2.8 слова “по адресу юридического
лица, указанному в ЕГРЮЛ,” заменить словами
“юридическому лицу”.
1.8. В пункте 2.9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“В случае изменения сведений, предусмот‑
ренных абзацами тринадцатым и четырнадцатым
пункта 1.3 настоящего Указания, микрофинансо‑
вая организация представляет в уполномоченное
структурное подразделение заявление о внесении
изменений в сведения о микрофинансовой органи‑
зации, содержащиеся в государственном реестре
микрофинансовых организаций (приложение 6 к
настоящему Указанию), в течение трех рабочих
дней со дня указанных изменений.”;
дополнить новыми абзацами следующего со‑
держания:
“В случае изменения сведений, предусмотрен‑
ных абзацем шестнадцатым пункта 1.3 настоящего
Указания, микрокредитная компания представляет
в уполномоченное структурное подразделение в
течение 10 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ
изменений, а в случае, если внесение изменений в
ЕГРЮЛ не требуется, — в течение 20 рабочих дней
со дня таких изменений заявление о внесении
изменений в сведения о микрофинансовой органи‑
зации, содержащиеся в государственном реестре
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микрофинансовых организаций (приложение 6 к
настоящему Указанию), и копии документов, под‑
тверждающих указанные изменения, в том числе:
копию паспорта (иного документа, удостоверяю
щего личность);
копии документов, подтверждающих приобрете‑
ние права распоряжения более 10 процентами ак‑
ций (долей) микрокредитной компании, составляю
щих уставный капитал микрокредитной компании;
копии документов, подтверждающих право
распоряжения более 10 процентами акций (долей)
микрокредитной компании, составляющих устав‑
ный капитал микрокредитной компании (выписки
из реестра акционеров, выписки по счету депо,
выписки из списка участников общества с огра‑
ниченной ответственностью, выписки из реестра
списков участников обществ с ограниченной от‑
ветственностью единой информационной системы
нотариата).”.
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1.9. В абзаце первом подпункта 3.1.1 пункта 3.1
слова “по адресу микрофинансовой организации,
указанному в ЕГРЮЛ,” заменить словами “микро‑
финансовой организации”.
1.10. В пункте 4.1 цифры “, 13” исключить.
1.11. В приложении 3:
после отметки к приложению дополнить сло‑
вами “(форма)”;
в наименовании слова “частью 7” заменить
словами “частями 7 или 71”;
абзац первый после слов “части 7” дополнить
словами “(части 71) (нужное подчеркнуть)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 июля 2020 года
Регистрационный № 59099
22 июня 2020 года

№ 5483‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года
№ 4905‑У “О требованиях к деятельности центрального депозитария в части
организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности
центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными
с осуществлением деятельности центрального депозитария”
На основании пунктов 1 и 3 статьи 32 Феде‑
рального закона от 7 декабря 2011 года № 414‑ФЗ
“О центральном депозитарии” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2011, № 50,
ст. 7356; 2015, № 29, ст. 4357):
1. Внести в Указание Банка России от 12 сентября
2018 года № 4905‑У “О требованиях к деятельнос‑
ти центрального депозитария в части организации
управления рисками, связанными с осуществлением
деятельности центрального депозитария, а также к
правилам управления рисками, связанными с осу‑
ществлением деятельности центрального депози‑
тария”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 16 ноября 2018 года
№ 52702, следующие изменения.
1.1. В абзаце втором пункта 1.3 слово “оператив‑
ный” заменить словом “операционный”.
1.2. Подпункт 3.1.11 пункта 3.1 изложить в сле‑
дующей редакции:

* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.07.2020.
** Официально опубликовано на сайте Банка России 05.08.2020.

“3.1.11. Проведение структурными подразделе‑
ниями центрального депозитария самостоятельной
оценки деятельности, осуществляемой ими с це‑
лью выявления операционного риска центрального
депозитария, пересмотра размера операционного
риска центрального депозитария (далее — само
оценка) и оформление отчета по итогам прове‑
дения самооценки, содержащего информацию о
выявленном операционном риске.”.
1.3. В подпункте 4.1.19 пункта 4.1 слова “выяв‑
ленных рисках” заменить словами “выявленном
операционном риске”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования**.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 июля 2020 года
Регистрационный № 59108
29 июня 2020 года

№ 5487‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 декабря 2014 года № 446‑П “О порядке определения доходов,
расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций”
На основании статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2018, № 53, ст. 8440) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от 19 июня 2020 года № 15):
1. Внести в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446‑П “О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций”, зарегистрированное Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года № 35910, 8 декабря 2015 года № 40025,
12 декабря 2017 года № 49219, 31 июля 2018 года № 51743, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.6:
в абзаце втором слова “физических и юридических лиц, привлеченным во вклады драгоценным
металлам на обезличенные металлические счета физических и юридических лиц” заменить словами
“и драгоценным металлам”;
абзац третий дополнить предложением следующего содержания: “В случае предоставления заем‑
щику льготного периода по кредитному договору, обязательства по которому обеспечены ипотекой,
в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353‑ФЗ “О потреби‑
тельском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673;
2019, № 18, ст. 2200; 2020, № 14, ст. 2036) или статьей 6 Федерального закона от 3 апреля 2020 года
№ 106‑ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федера‑
ции (Банке России)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора займа” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2020, № 14, ст. 2036) (далее — Федеральный закон от 3 апреля 2020 года № 106‑ФЗ), а
также по кредитному договору в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 3 апреля 2020 года
№ 106‑ФЗ процентные доходы начисляются исходя из суммы процентов, которые должны были быть
уплачены заемщиком в течение льготного периода по действовавшим до предоставления льготного
периода условиям кредитного договора, но не были уплачены заемщиком в связи с предоставлением
ему льготного периода, с учетом досрочного погашения заемщиком своих обязательств (их части) в
течение льготного периода.”.
1.2. В пункте 4.13:
в абзаце первом слова “на обезличенных металлических счетах” исключить;
в абзаце втором слова “(на обезличенных металлических счетах и в натуральной форме)” исключить.
1.3. В абзаце первом пункта 5.1 слова “Положением Банка России от 20 марта 2006 года № 283‑П
“О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистриро‑
ванным Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля 2007 года
№ 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года № 12260, 5 августа 2009 года № 14477,
17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года № 20837, 21 декабря 2011 года № 22714, 18 дека‑
бря 2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года № 30582, 20 октября 2014 года № 34363, 25 сентября
2015 года № 39003, 26 августа 2016 года № 43443 (далее — Положение Банка России № 283‑П)” заме‑
нить словами “Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50381, 19 декабря 2018 года № 53054, 12 сен‑
тября 2019 года № 55911, 31 марта 2020 года № 57915, 28 мая 2020 года № 58498 (далее — Положение
Банка России № 611‑П)”.
1.4. Абзац второй подпункта 7.2.1 пункта 7.2 изложить в следующей редакции:
“Доходы от увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, обязатель‑
ства по которым выражены в иностранной валюте, отражаются в ОФР в части, относящейся к изменению
официального курса валют, в соответствии с пунктом 10.6 настоящего Положения по символу 26301
раздела 6 “Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки”,
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а в части, относящейся к увеличению стоимости ценных бумаг в номинальном выражении, — по символам
раздела 2 “Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами”
части 2 “Операционные доходы”.”.
1.5. Абзац третий пункта 8.2 признать утратившим силу.
1.6. В абзаце четвертом пункта 10.6 слова “оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход,” исключить.
1.7. В абзаце первом, подпункте 12.1.2 пункта 12.1 слова “и аккредитивных” исключить.
1.8. В пункте 12.3 слова “операций по предоставлению” заменить словом “предоставления”.
1.9. В пункте 13.1:
в абзаце первом слова “активов в форме права пользования, относящихся к основным средствам,”
исключить;
в абзаце втором слова “активов в форме права пользования, относящихся к недвижимости, временно
не используемой в основной деятельности,” исключить.
1.10. В пункте 17.10:
в абзаце первом слова “во вклады драгоценным металлам на обезличенные металлические счета
физических и юридических лиц” заменить словами “драгоценным металлам”;
в абзаце втором слова “во вклады драгоценным металлам (на обезличенные металлические счета и в
натуральной форме) физических и юридических лиц” заменить словами “драгоценным металлам”.
1.11. В абзаце первом пункта 18.1 слова “Положением Банка России № 283‑П” заменить словами “По‑
ложением Банка России № 611‑П”.
1.12. Абзац второй подпункта 20.2.1 пункта 20.2 изложить в следующей редакции:
“Расходы от уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, обязатель‑
ства по которым выражены в иностранной валюте, отражаются в ОФР в части, относящейся к изменению
официального курса валют, в соответствии с пунктом 23.6 настоящего Положения по символу 46301
раздела 6 “Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоцен‑
ке”, а в части, относящейся к уменьшению стоимости ценных бумаг в номинальном выражении, — по
символам раздела 2 “Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами” части 4
“Операционные расходы”.”.
1.13. Пункты 20.3 и 20.4 признать утратившими силу.
1.14. В абзаце четвертом пункта 23.6 слова “оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход,” исключить.
1.15. В пункте 25.1:
в абзаце первом слова “, активов в форме права пользования, относящихся к основным средствам,”
исключить;
в абзаце пятом слова “активов в форме права пользования, относящихся к недвижимости, временно
не используемой в основной деятельности,” исключить.
1.16. В приложении:
в части 2:
в наименовании подраздела 3 раздела 6 слова “, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход” исключить;
в наименовании подраздела 5 раздела 7 слово “операций” заменить словом “сделок”;
в части 4:
в наименовании подраздела 3 раздела 6 слова “, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход” исключить;
строку символа 47107 раздела 7 признать утратившей силу;
в разделе 1 части 5:
строку символа 51101 изложить в следующей редакции:
“

1

текущий налог на прибыль (балансовый счет
№ 70611, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности — балансовый счет
№ 70711)

51101

”;

строку символа 03000 изложить в следующей редакции:
“

Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101
плюс символ 51201 минус символ 51202)

03000
”;
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строку символа 04000 изложить в следующей редакции:
“

Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202
минус символ 51101 минус символ 51201)

04000
”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания*, за исключением подпункта 1.16 пункта 1 настоящего Указания.
Подпункт 1.16 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июля 2020 года
Регистрационный № 59113
29 июня 2020 года

№ 5488‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года
№ 4190‑У “О требованиях к использованию электронных документов
и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”
На основании пункта 11 статьи 15 Федераль‑
ного закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ
“Об обязательном страховании гражданской от‑
ветственности владельцев транспортных средств”
(Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 2002, № 18, ст. 1720; 2019, № 18, ст. 2212):
1. Внести в Указание Банка России от 14 но‑
ября 2016 года № 4190‑У “О требованиях к ис‑
пользованию электронных документов и поряд‑
ке обмена информацией в электронной форме
при осуществлении обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 29 декабря
2016 года № 45034, 21 августа 2018 года № 51949,
10 июля 2019 года № 55194, 30 октября 2019 года
№ 56359, следующие изменения.
1.1. В пункте 2:
в абзаце первом слова “(далее — сайт страхов‑
щика) или” заменить словами “(далее — сайт стра‑
ховщика),”, после слов “(далее — сайт профессио‑
нального объединения)” дополнить словами “или
официального сайта в информационно-телеком‑
муникационной сети “Интернет” (мобильного при‑
ложения) страхового агента (страхового брокера),
осуществляющего автоматизированные создание и
отправку информации в информационную систему
страховщика (далее — сайт (мобильное приложе‑
ние) страхового агента (страхового брокера),”;
абзац шестой признать утратившим силу.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 06.08.2020.

1.2. В пункте 3:
абзац второй после слов “к сайту страховщика”
дополнить словами “(в том числе посредством
обмена информацией между страховщиком и вла‑
дельцем транспортного средства — физическим
лицом с использованием сайта (мобильного при‑
ложения) страхового агента (страхового брокера)
или сайта профессионального объединения)”;
в абзаце третьем слова “алфавита и” заменить
словами “алфавита и (или)”.
1.3. Абзац первый пункта 5 изложить в следу‑
ющей редакции:
“5. Владелец транспортного средства для со‑
вершения действий, предусмотренных настоящим
Указанием, может осуществлять доступ к сайту
страховщика с использованием ключа электрон‑
ной подписи, выданного для осуществления до‑
ступа в рамках единой системы идентификации
и аутентификации, созданной в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2011 года № 977 “О фе‑
деральной государственной информационной
системе “Единая система идентификации и аутен‑
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для пре‑
доставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2011, № 49,
ст. 7284; 2018, № 49, ст. 7600) (далее — ЕСИА)
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или с использованием сайта профессиональ‑
ного объединения. При осуществлении доступа
с использованием ЕСИА, а также посредством
личного кабинета страхователя ОСАГО (в том
числе посредством обмена информацией между
страховщиком и владельцем транспортного сред‑
ства — физическим лицом с использованием сайта
(мобильного приложения) страхового агента (стра‑
хового брокера) или сайта профессионального
объединения) к сайту страховщика для заключения
договора осуществление действий, предусмотрен‑
ных пунктами 2–4 настоящего Указания (кроме
создания личного кабинета страхователя ОСАГО
при первичном доступе к сайту страховщика с
использованием ЕСИА), не требуется.”.
1.4. Пункт 6 признать утратившим силу.
1.5. В абзаце первом пункта 7 слова “Заявление,
заполняемое на сайте страховщика,” заменить
словом “Заявление”.
1.6. В пункте 9:
в абзаце первом слова “абзацем шестым” за‑
менить словами “абзацами четвертым и шестым”,
слова “в том числе во взаимодействии с сайтом
профессионального объединения в случае до‑
ступа владельца транспортного средства к сайту
страховщика с использованием сайта профес‑
сионального объединения” заменить словами
“в том числе посредством обмена информацией
между страховщиком и владельцем транспортного
средства — физическим лицом с использованием
сайта (мобильного приложения) страхового агента
(страхового брокера) или сайта профессионально‑
го объединения”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“в срок не более 20 минут направляет вла‑
дельцу транспортного средства расчет страховой
премии и сообщает ему условия договора, обе‑
спечивает на сайте страховщика возможность
обмена данными в электронном виде, которые
необходимы для осуществления безналичной
оплаты (дополнительно может предоставляться
информация об оплате наличными деньгами), со‑
общает срок уплаты страховой премии (в зависи‑
мости от выбранного способа оплаты). Указанные
действия осуществляются путем отображения
сведений в режиме реального времени на сайте
страховщика либо на сайте (в мобильном приложе‑
нии) страхового агента (страхового брокера) или
сайте профессионального объединения в случае
доступа к сайту страховщика с использованием
сайта (мобильного приложения) страхового агента
(страхового брокера) или сайта профессионально‑
го объединения.”;
абзац пятый признать утратившим силу.
1.7. В пункте 10:
в абзаце первом слова “постановления Прави‑
тельства Российской Федерации № 567” заменить
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словами “постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 14 сентября 2005 года № 567
“Об обмене информацией при осуществлении
обязательного страхования гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2005, № 38, ст. 3825; 2018, № 41, ст. 6238)
(далее — постановление Правительства Россий‑
ской Федерации № 567)”;
абзац четвертый изложить в следующей ре‑
дакции:
“Страховщик одновременно с направлением
указанного сообщения должен разместить на сайте
страховщика (на сайте (в мобильном приложении)
страхового агента (страхового брокера) или сайте
профессионального объединения) информацию,
содержащуюся в сообщении, а также информа‑
цию о необходимости представления владельцем
транспортного средства в виде электронных копий
или электронных документов через личный каби‑
нет страхователя ОСАГО документов, указанных в
подпунктах “б” — “е” пункта 3 статьи 15 Федераль‑
ного закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ,
подтверждающих сведения, указанные владельцем
транспортного средства в заявлении и содержа‑
щие информацию, в отношении которой поступил
отказ в подтверждении. Владелец транспортного
средства должен направить страховщику указан‑
ные документы в виде электронных копий или
электронных документов путем загрузки соответ‑
ствующих электронных документов (электронных
копий) в личный кабинет страхователя ОСАГО.”.
1.8. В абзаце втором пункта 19 слова “стра‑
ховой выплате” заменить словами “страховом
возмещении”.
1.9. В пункте 20:
в абзаце первом слова “сайта профессиональ‑
ного объединения” заменить словами “сайта (мо‑
бильного приложения) страхового агента (стра‑
хового брокера) или сайта профессионального
объединения”;
в абзаце втором слова “, в том числе при взаи‑
модействии сайта страховщика с сайтом профес‑
сионального объединения” исключить;
абзац четвертый изложить в следующей ре‑
дакции:
“хранение на сайте страховщика либо в ин‑
формационной системе страховщика экземпляра
страхового полиса, а также экземпляра сообще‑
ния, предусмотренного пунктом 10 настоящего
Указания;”;
в абзаце пятом слова “, в том числе с исполь‑
зованием сайта профессионального объединения,”
исключить.
1.10. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
“22. Страховщик обеспечивает бесперебойное
функционирование информационных систем и
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средств связи, используемых при обмене инфор‑
мацией между страховщиком и владельцем транс‑
портного средства (страхователем, потерпевшим,
выгодоприобретателем).”.
1.11. Абзац первый пункта 24 после слов “насто‑
ящим Указанием” дополнить словами “(в том числе
посредством обмена информацией между стра‑
ховщиком и владельцем транспортного средства
с использованием сайта (мобильного приложения)
страхового агента (страхового брокера) или сайта
профессионального объединения)”.
1.12. Абзац первый пункта 28 изложить в сле‑
дующей редакции:
“28. Страховщик при осуществлении доступа
страхователей (владельцев транспортных средств)
к разделам сайта страховщика (доступ к которым
осуществляется в том числе с использованием
сайта (мобильного приложения) страхового агента

Официальные документы

(страхового брокера) или сайта профессионально‑
го объединения), обеспечивающим заключение до‑
говоров, обеспечивает осуществление сплошной
непрерывной регистрации и хранения в течение
одного года следующей информации о действиях
страхователей (владельцев транспортных средств),
страхового агента, страхового брокера и стра‑
ховщика, выполняемых с использованием данных
сайтов (мобильных приложений) в соответствии с
настоящим Указанием:”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Кредитным организациям
и некредитным финансовым
организациям
от 04.08.2020 № ИН‑06-59/116

Информационное письмо
об отдельных вопросах досрочного возврата
потребительского кредита (займа)
Банк России в связи с поступающими обраще‑
ниями граждан по вопросам досрочного возврата
потребительского кредита (займа) сообщает сле‑
дующее.
Заемщики сталкиваются с отказами кредиторов
принять досрочное исполнение заемщиком обя‑
зательств по договору потребительского кредита
(займа) (полностью или частично), несмотря на
совершение заемщиком предусмотренных Феде‑
ральным законом от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О по‑
требительском кредите (займе)” (далее — Закон
№ 353‑ФЗ) действий по уведомлению кредитора
о досрочном возврате (часть 4 статьи 11 Закона
№ 353‑ФЗ).
Поскольку праву заемщика на досрочный воз‑
врат потребительского кредита (займа) коррес
пондирует обязанность кредитора принять такое
исполнение, указанное право заемщика не зави‑
сит от усмотрения кредитора и не может быть им
ограничено при соблюдении заемщиком порядка
предварительного уведомления кредитора.
Внесение денежных средств в счет досрочно‑
го возврата потребительского кредита (займа) в
размере меньшем, чем было указано заемщиком в

уведомлении о досрочном возврате потребитель‑
ского кредита (займа), само по себе не является
основанием для отказа в зачислении этих сумм
в счет досрочного возврата долга, поскольку в
данном случае заемщиком вносятся денежные
суммы, о которых кредитор был предупрежден как
о досрочном возврате кредита (займа). Указанный
вывод нашел отражение в том числе в правопри‑
менительной практике1.
Принимая во внимание изложенное, Банк Рос‑
сии полагает недобросовестной практику отказа
в зачислении внесенных заемщиком сумм в счет
досрочного возврата потребительского кредита
(займа) в случае недостаточности внесенных за‑
емщиком денежных средств для осуществления
досрочного возврата потребительского кредита
(займа) в размере, указанном в соответствующем
уведомлении.
При возникновении ситуаций, связанных с не‑
достаточностью внесенных заемщиком денежных
средств для осуществления досрочного возврата
потребительского кредита (займа) в размере, ука‑
занном в уведомлении, полагаем необходимым
осуществление кредиторами зачисления этих

* Официально опубликовано на сайте Банка России 07.08.2020.
1 Пункт 15 Обзора судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утвержденный Президи‑
умом Верховного суда Российской Федерации 27.09.2017.
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сумм в счет частичного досрочного возврата по‑
требительского кредита (займа) и предоставление
заемщику полной стоимости потребительского
кредита (займа) в случае, если досрочный воз‑
врат потребительского кредита (займа) привел к
изменению полной стоимости потребительского
кредита (займа), а также уточненного графика
платежей по договору потребительского кредита
(займа), если такой график ранее предоставлялся
заемщику.
Как следует из анализа поступающих обраще‑
ний, в ряде случаев внесение заемщиком недоста‑
точной суммы возникает в связи с отсутствием у
заемщика информации о сумме, необходимой для
досрочного возврата потребительского кредита
(займа) в планируемую дату досрочного возврата,
указанную в уведомлении заемщика, либо дату
досрочного возврата, подлежащую определению
в соответствии с условиями договора потреби‑
тельского кредита (займа) с учетом требований
частей 4 и 5 статьи 11 Закона № 353‑ФЗ.

Вестник Банка России
№ 61 (2197) 13 августа 2020

73

В связи с этим Банк России в дополнение к
обязанности кредитора, установленной частью 7
статьи 11 Федерального закона № 353‑ФЗ, реко‑
мендует кредиторам по договору потребительско‑
го кредита (займа) заблаговременно (до планиру‑
емой даты досрочного возврата потребительского
кредита (займа) предоставлять заемщику расчет
суммы основного долга и процентов за фактиче‑
ский срок пользования потребительским креди‑
том (займом) по состоянию на планируемую дату
досрочного возврата на основе действующих на
день уведомления кредитора о таком досрочном
возврате условий договора потребительского
кредита (займа).
Настоящее письмо подлежит опубликованию
на официальном сайте Банка России в информа‑
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

