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Информационные сообщения

Информационные сообщения
17 августа 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов
“Глобал Капитал — Акции” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 августа 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого пае‑
вого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Глобал Капитал — Акции” (рег. но‑
мер 0489‑93316865 от 16.03.2006) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
ООО “Южная фондовая компания”
Банк России 17 августа 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессиональ‑
ного участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 27.11.2014
№ 067‑13909‑000100, предоставленную обществу с ограниченной ответственностью “Южная фондовая
компания” (ИНН 9201010647; ОГРН 1149204032152), на основании заявления об отказе от лицензии.
Об отказе в освобождении публичного акционерного общества “СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД”
от обязанности осуществлять раскрытие информации
Банк России 14 августа 2020 года принял решение об отказе в освобождении публичного акцио‑
нерного общества “СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД” (ОГРН 1101001006259) от обязанности осуществлять
раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финанс Центр+”
Банк России 17 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 “Финанс Центр Плюс” (ОГРН 1153850028254).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Кристалл-Про”
Банк России 17 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 Кристалл-Про” (ОГРН 1182130008455).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Целевые финансы”
Банк России 17 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 “Микрокредитная
компания Целевые финансы” (ОГРН 5187746032832):
––за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за 9 месяцев 2019 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значе‑
ниях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2019 года, I квартал 2020 года
с нарушением срока;
––за непредставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой организации
за 2019 год.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Лукрум.Деньги”
Банк России 14 августа 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания “Лукрум.Деньги” (ОГРН 1147453003532).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ОЛИМП КРЕДИТ”
Банк России 14 августа 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ОЛИМП КРЕДИТ” (ОГРН 1154025001129).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КЕСЕФ”
Банк России 14 августа 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “КЕСЕФ” (ОГРН 1185476088490).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Партнер Инвест Финанс”
Банк России 14 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 “Партнер Инвест Финанс” (ОГРН 1114205033931).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СибЗайм Иркутск”
Банк России 14 августа 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “СибЗайм Иркутск” (ОГРН 1183850040054).

18 августа 2020

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Феде‑
рального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
по состоянию на 01.08.2020 назначены в 111 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
АО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”

Рег. №

1
101
121
170
316
354
600
650
912
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№ п/п
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО Сбербанк
АО “Тимер Банк”
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Пойдём!”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)

Рег. №
1000
1189
1326
1439
1481
1581
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2241
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2312
2402
2440
2495
2534
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2879
2880
2929
2989
2998
3016
3073
3124
3224
3251
3255
3266
3279

Информационные сообщения

№ п/п
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
АО Банк “Национальный стандарт”
НКО НКЦ (АО)
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
АО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Таврический Банк (АО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону

Рег. №
3287
3290
3292
3294
3311
3340
3349
3354
3368
3388
3421
3466-ЦК
3252
963
1927

2816
328
436
2304
3176

254
902
1752
1966
2048
554
1792
1319
415
2590
1745

2518
2225
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№ п/п
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103

104
105

106
107
108
109
110
111

Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

18 августа 2020

Рег. №
1354
2490

429
705
1557
2443
588
918
485
493
2584

567
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602

Установлены факты манипулирования рынками ряда
ценных бумаг

Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования рынками 26 ценных бумаг российских
эмитентов (далее — ценные бумаги) в период с 30.11.2017 по 03.08.2018 (далее — Период) на организо‑
ванных торгах биржи.
Особенностью выявленных операций являлось то, что обязательства сторон исполнялись в интере‑
сах и за счет одного лица — компании Routa Luxury Services Limited (зарегистрировано в соответствии
с законодательством Республики Кипр, свидетельство о регистрации № HE 290594), не являющейся
лицензированной инвестиционной фирмой и выступающей непосредственным выгодоприобретателем
по операциям (далее такие операции именуются как кросс-сделки).
Кросс-сделки совершались Routa Luxury Services Limited в том числе на основании одновременно
выставленных заявок и привели к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами.
Routa Luxury Services Limited являлась клиентом иностранной инвестиционной фирмы, действовавшей
по субброкерской схеме в рамках брокерского договора с российским профессиональным участником
рынка ценных бумаг — участником торгов, предоставившим технологическую возможность Routa Luxury
Services Limited заключать кросс-сделки на организованных торгах биржи.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О про‑
тиводействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный
закон) операции Routa Luxury Services Limited с ценными бумагами в Период являются манипулировани‑
ем рынками ценных бумаг. Таким образом, Routa Luxury Services Limited нарушен запрет, установленный
частью 2 статьи 6 Федерального закона.
Банк России направил Routa Luxury Services Limited предписание о недопущении аналогичных нару‑
шений в дальнейшем.

18 августа 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 18 августа 2020 года КПК “ЦЕНТР ПЕНСИОННЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ” (ИНН 7728488210;
ОГРН 1197746608289) (далее — КПК) выдано предписание № Т1‑52‑4‑08/64221 о запрете на осущест‑
вление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не рас‑
пространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О регистрации документов ПАО Московская Биржа
Банк России 18 августа 2020 года принял решение зарегистрировать документы Публичного акционерного
общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее — ПАО Московская Биржа): Правила проведения торгов
на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть; Правила проведения
торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть II. Секция фондового рынка.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Routa Luxury Services Limited (учреждена по зако‑
нодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 290594) запрета, предусмотренного частью 2
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному исполь‑
зованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных
нарушений в дальнейшем.
О включении сведений об АО “СРК” в реестр операторов инвестиционных платформ
Банк России 18 августа 2020 года принял решение о включении сведений об Акционерном обществе
“Специализированный Регистратор “КОМПАС” в реестр операторов инвестиционных платформ.

19 августа 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации документа НКО АО НРД
Банк России 19 августа 2020 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления репо‑
зитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный
расчетный депозитарий”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Хорошая история”
Банк России 19 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”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, иных
нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых орга‑
низаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Хорошая
история” (ОГРН 1165024054183):
––за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России;
––за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы
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Информационные сообщения

в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй,
в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218‑ФЗ
“О кредитных историях”, с нарушением требований;
––за осуществление взимания вознаграждения за услуги, оказывая которые Общество действует исклю‑
чительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное
имущественное благо для заемщиков;
––за неуказание в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа) стоимости предлага‑
емой за отдельную плату дополнительной услуги и необеспечение возможности заемщику отказаться
от оказания ему за отдельную плату такой дополнительной услуги;
––за изменение срока возврата кредита по договору потребительского кредита (займа) без оформления
соглашения в виде таблицы;
––за осуществление погашения задолженности заемщика по договору потребительского кредита (займа)
с нарушением очередности;
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части
наличия сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком
России расхождения с указанными сведениями более чем на 20 процентов.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Вилорг”
Банк России 18 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 “Вилорг” (ОГРН 1182468066989) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Гаит”
Банк России 18 августа 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания “Гаит” (ОГРН 1176313087048).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Сфинкс”
Банк России 18 августа 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной Компании “Сфинкс” (ОГРН 1176313065807).

20 августа 2020

Установлены факты манипулирования рынками ряда
ценных бумаг

Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования рынками обыкновенных акций
ПАО “ФГ БУДУЩЕЕ” (ISIN: RU000A0JWNX4), ПАО “Промсвязьбанк” (ISIN: RU000A0JNX47), ПАО “ЕВРОПЛАН”
(ISIN: RU000A0JWZJ7), ПАО “САФМАР Финансовые инвестиции” (ISIN: RU000A0JVW89) (далее совместно —
ценные бумаги) в период с 16.12.2016 по 04.08.2017 (далее — Период) на организованных торгах.
Операции, относящиеся к манипулированию рынками ценных бумаг в Период, совершались клиентом
российского профессионального участника рынка ценных бумаг (далее — брокер) — иностранной ком‑
панией STARBERRY Limited (зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр,
свидетельство о регистрации № HE 151911), при этом в таких операциях STARBERRY Limited выступала
одновременно и покупателем, и продавцом (далее — кросс-сделки).
В ходе проверки установлено, что брокер в целях выполнения обязательств по заключенным дого‑
ворам маркет-мейкинга на рынках ценных бумаг привлек своего клиента STARBERRY Limited, который,
в свою очередь, совершал подачу поручений на заключение сделок с ценными бумагами с пометкой
маркет-мейкера посредством использования автоматизированной системы подачи заявок.

Информационные сообщения
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В результате вышеуказанных действий брокера кросс-сделки STARBERRY Limited с ценными бума‑
гами в Период привели к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами. Вместе с
тем изъятия, установленные частью 3 статьи 5 Федерального закона № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон),
не распространяются на действия STARBERRY Limited, так как указанное лицо не являлось одной из
сторон договора о выполнении функций маркет-мейкера и его действия не могли быть направлены на
поддержание торгов ценными бумагами в целях исполнения соответствующего договора.
В соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 5 Федерального закона операции STARBERRY Limited
с ценными бумагами в Период являются манипулированием рынками ценных бумаг. Таким образом,
STARBERRY Limited нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.
Банк России направил STARBERRY Limited предписание о недопущении аналогичных нарушений в
дальнейшем.

20 августа 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений о Шестакове Иване Петровиче
Банк России 19 августа 2020 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Шестакове Иване Петровиче.
Об аннулировании квалификационного аттестата Балабаева Вячеслава Эдуардовича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации об
инвестиционных фондах, повлекшими нарушения Обществом с ограниченной ответственностью “Управ‑
ляющая компания ПАН-ТРАСТ” (ИНН 7813302586) (далее — Общество) законодательства Российской
Федерации об инвестиционных фондах, в том числе послужившими основанием для аннулирования
Банком России лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Обществу
(приказ Банка России от 07.03.2019 № ОД‑481), 20 августа 2020 года принял решение аннулировать
квалификационный аттестат серии АV‑003 № 005341 по квалификации “Специалист финансового рынка
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами”, выданный Балабаеву Вячеславу Эдуардовичу, осуществлявшему функции еди‑
ноличного исполнительного органа Общества в период с 09.07.2018 по 07.03.2019.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об АНО “МКК Магаданской области”
Банк России 20 августа 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Автономной некоммерческой организации “Микрокредитная компания
Магаданской области” (г. Магадан).
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения STARBERRY Limited (учреждена по законодатель‑
ству Республики Кипр, регистрационный номер HE 151911) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений
в дальнейшем.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “АЭК”
Банк России 20 августа 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания “Агентство экспресс кредитования” (ОГРН 1107746998369).
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Информационные сообщения

Аннулирована лицензия на осуществление банковских
операций у ООО КБ “Славянский кредит”

Банк России приказом от 21.08.2020 № ОД‑1362* аннулировал лицензию на осуществление банковских
операций у Коммерческого банка “Славянский кредит” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Славянский кредит” (рег. № 2960, г. Москва). По величине активов кредитная организация
занимала 287‑е место в банковской системе Российской Федерации1.
Основанием для аннулирования2 лицензии у ООО КБ “Славянский кредит” послужило ходатайство
кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников
о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает до‑
статочным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В ООО КБ “Славянский кредит” будет назначена ликвидационная комиссия3.
ООО КБ “Славянский кредит” является участником системы страхования вкладов.

21 августа 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 20 августа 2020 года КПК “ЭЛЬ КОММЕРС” (ИНН 6950230331; ОГРН 1196952009022)
(далее — КПК) выдано предписание № Т1‑52‑2‑10/65068 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.
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 21 августа 2020 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов
на срочном рынке Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

24 августа 2020 года

Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 20 августа 2020 года КПК “КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ” (ИНН 3437008983;
ОГРН 1023405563180) (далее — КПК) выдано предписание № Т3‑2‑11/20887 о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распростра‑
няется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам
(пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1 Согласно данным отчетности на 01.08.2020.
2 Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
3 В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона “Об обществах
с ограниченной ответственностью”.

Кредитные организации
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№ ОД-1362

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “Славянский кредит”
(общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Славянский кредит” (г. Москва)
В связи с решением общего собрания участников кредитной организации Коммерческий банк “Сла‑
вянский кредит” (общество с ограниченной ответственностью) о ее добровольной ликвидации, руко‑
водствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 21 августа 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредит‑
ной организации Коммерческий банк “Славянский кредит” (общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России — 2960, дата регистрации — 04.07.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Славянский кредит” (обще‑
ство с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой ин‑
формации сообщение об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Коммерческий банк “Славянский кредит” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

24 августа 2020 года

Д.В. Тулин

№ ОД-1364

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 24 июля 2020 года № ОД-1175
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Акционерное общество “Народный банк” АО “Народный банк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 14 августа 2020 года в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД‑1175
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное обще‑
ство “Народный банк” АО “Народный банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” изменение, дополнив словами
“Миронов Алексей Викторович — руководитель проекта Департамента сопровождения уголовного
судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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№ ОД-1373

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 июля 2020 года № ОД-1083
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Акционерное Общество “Народный банк Тувы” АО БАНК “НБТ” (г. Кызыл)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 14 июля 2020 года № ОД‑1083 “О назначении вре‑
менной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество “Народный банк
Тувы” АО БАНК “НБТ” (г. Кызыл) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
(с изменениями) следующие изменения:
с 30 июля 2020 года исключить слова
“Певнева Евгения Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;
с 3 августа 2020 года:
слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Слепнёв Дмитрий Андреевич — начальник отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”
заменить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Мущинкин Максим Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;
исключить слова
“Мущинкин Максим Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;
с 6 августа 2020 года исключить слова
“Титова Ольга Викторовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;
с 10 августа 2020 года исключить слова
“Валишин Илья Закирчанович — заведующий сектором информационно-аналитического обеспечения
и визуального контроля отдела безопасности Отделения-НБ Республика Тыва”;
с 13 августа 2020 года дополнить словами
“Кузнецов Антон Геннадьевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Амелешин Кирилл Алексеевич — старший эксперт второго отдела анализа кредитных организаций
Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Макарчук Михаил Владимирович — старший эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию)”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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№ ОД-1374

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 24 июля 2020 года № ОД-1177
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НЕВАСТРОЙ‑
ИНВЕСТ” ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” (г. Санкт-Петербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД‑1177 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ”
(г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменения
ми) следующие изменения:
с 24 августа 2020 года дополнить словами
“Ардаев Камиль Максимович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;
с 25 августа 2020 года исключить слова
“Копылов Вадим Олегович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Маврин Игорь Борисович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Краснокутский Вячеслав Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций фи‑
нансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ
Банка России;
Васильченко Александр Алексеевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

Д.В. Тулин

o государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому, в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 10.08.2020 за № 2204100071790 о государственной регистрации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “КАМЧАТКА”
ООО КБ “КАМЧАТКА” (основной государственный регистрационный номер 1024100000011) в связи с ее
ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 23.07.2020
№ ОД‑1168 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “КАМЧАТКА”
ООО КБ “КАМЧАТКА” (регистрационный номер 2966).
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СООБЩЕНИЕ

Кредитные организации

об исключении ООО КБ “КАМЧАТКА” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает,
что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Общества
с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “КАМЧАТКА” ООО КБ “КАМЧАТКА” (регистраци‑
онный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций — 2966, номер по реестру
банков — участников системы обязательного страхования вкладов — 548) и завершением Агентством
процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 24 августа 2020 г. (протокол № 74)
принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязатель‑
ного страхования вкладов с 10 августа 2020 г. на основании письма Банка России от 19 августа 2020 г.
№ 14‑5‑18/6125 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином го‑
сударственном реестре юридических лиц от 10 августа 2020 г. № 2204100071790).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО “ЮРБ” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает,
что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Общества с
ограниченной ответственностью “Южный региональный банк” ООО “ЮРБ” (регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций — 3015, номер по реестру банков — участни‑
ков системы обязательного страхования вкладов — 784), и завершением Агентством процедуры выплаты
возмещения по вкладам Правлением Агентства 17 августа 2020 г. (протокол № 72) принято решение
об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования
вкладов с 11 августа 2020 г. на основании письма Банка России от 14 августа 2020 г. № 14‑5‑18/6004
о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном
реестре юридических лиц от 11 августа 2020 г. № 2206100601914).
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 14 по 20 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
14.08.2020
4,13

от 2 до 7 дней

17.08.2020

18.08.2020

4,13

4,13

4,23

Средняя за период
19.08.2020

20.08.2020

значение

изменение2

4,14
4,13

4,16

4,14

–0,04

4,11

4,16

0,10

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

14.08.2020

17.08.2020

18.08.2020

19.08.2020

4,01

4,05

4,11

от 2 до 7 дней

20.08.2020

значение

изменение2

4,06

4,12

4,07

–0,05

4,13

4,25

4,19

0,13

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

14.08.2020

17.08.2020

18.08.2020

19.08.2020

20.08.2020

значение

изменение2

4,10

4,15

4,15

4,15

4,15

4,14

–0,01

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 07.08.2020 по 13.08.2020, в процентных пунктах.
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Ставки денежного рынка

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на ва‑
лютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешен‑
ные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Дата
проведения
аукциона

Тип
инструмента

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

25.08.2020

Основной
аукцион

1 неделя

26.08.2020

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

02.09.2020

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

1 420

1 210,2

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

241

4,25

4,00

4,25

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

4,25

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

4,19

1 210,2

Ставки денежного рынка

Итоги проведения депозитного аукциона
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Внутренний финансовый рынок

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

1

18.08

19.08

20.08

21.08

22.08

1 австралийский доллар

52,3397

53,0694

1 азербайджанский манат

42,9474

43,2208

53,2229

52,7242

53,2185

43,1072

43,4203

43,6138

100 армянских драмов

15,0449

15,1406

15,0915

15,2043

15,2878

1 белорусский рубль

29,6701

29,7863

29,6563

29,6269

29,3407

1 болгарский лев

44,1479

44,6287

44,6935

44,5585

44,7679

1 бразильский реал

13,4584

13,3283

13,3956

13,2734

13,3343

100 венгерских форинтов

24,8460

24,9379

25,0236

24,8689

24,9692

1000 вон Республики Корея

61,5078

61,9586

62,0995

62,0121

62,3716

10 гонконгских долларов

94,1457

94,7474

94,4998

95,1861

95,6091

1 датская крона

11,5949

11,7287

11,7402

11,7067

11,7611

1 доллар США

72,9676

73,4321

73,2392

73,7711

74,0999

1 евро

86,4666

87,3401

87,4037

87,4261

87,7343

100 индийских рупий

97,4330

98,2172

97,8754

98,3228

98,9893

100 казахстанских тенге

17,4447

17,5411

17,4992

17,5968

17,6563

1 канадский доллар

55,1032

55,7740

55,7079

55,7520

56,1363

100 киргизских сомов

93,3391

94,3303

94,0261

94,6997

95,2885

1 китайский юань

10,5110

10,6024

10,5982

10,6570

10,7174

10 молдавских леев

43,8112

44,1697

44,1333

44,5612

44,7463

1 новый туркменский манат

20,8777

21,0106

20,9554

21,1076

21,2017

10 норвежских крон

82,1596

83,0934

82,9577

82,2897

82,8497

1 польский злотый

19,6678

19,8572

19,9692

19,8187

19,9418

1 румынский лей

17,8649

18,0565

18,0539

18,0096

18,0899

1 СДР (специальные права заимствования)

102,8610

103,6707

103,6781

104,6251

104,6735

1 сингапурский доллар

53,2571

53,7688

53,6984

53,8279

54,1468

10 таджикских сомони

70,7222

71,2242

70,9854

71,5009

71,8196

10 турецких лир

98,6889

99,3964

99,3815

10,07842

10,21882

10 000 узбекских сумов

71,1393

71,5503

71,4758

71,8946

72,1799

10 украинских гривен

26,7351

26,9715

26,8204

26,8088

27,0339

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

95,4635

96,6073

97,0346

96,4631

97,7822

10 чешских крон

33,0656

33,3904

33,4976

33,4093

33,6054

10 шведских крон

83,9094

84,6850

84,7107

84,3098

84,6846

1 швейцарский франк

80,3431

81,0419

81,1335

80,6506

81,4195

10 южноафриканских рэндов

41,8957

42,0935

42,4290

42,5738

42,8487

100 японских иен

68,5431

69,5215

69,4441

69,5593

70,2302

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

2 За 1 турецкую лиру.
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Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

18.08.2020

4574,27

63,14

2240,39

5109,50

19.08.2020

4733,95

66,87

2294,79

5229,38

20.08.2020

4693,26

64,61

2241,67

5163,84

21.08.2020

4572,94

63,84

2208,14

5146,79

22.08.2020

4604,75

63,97

2172,72

5193,56

Дата вступления в силу значений учетных цен.

19

20

Вестник Банка России
№ 65 (2201) 27 августа 2020

Официальные документы

Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 11 августа 2020 года
Регистрационный № 59235
6 июля 2020 года

№ 5499-У

УКАЗАНИЕ
О порядке согласования Банком России примерных условий договоров репо,
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги,
и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы,
и вносимых в них изменений
Настоящее Указание на основании пункта 4
статьи 515 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 2011, № 7, ст. 905; 2016, № 27,
ст. 4225) устанавливает порядок согласования
Банком России примерных условий договоров
репо, договоров, являющихся производными фи‑
нансовыми инструментами, и (или) договоров
иного вида, объектом которых являются ценные
бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) дра‑
гоценные металлы, и вносимых в них изменений.
1. Для согласования примерных условий дого‑
воров репо, договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, и (или) договоров
иного вида, объектом которых являются ценные
бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драго‑
ценные металлы (далее — примерные условия до‑
говоров), саморегулируемая организация в сфере
финансового рынка, объединяющая брокеров, са‑
морегулируемая организация в сфере финансового
рынка, объединяющая дилеров, саморегулируемая
организация в сфере финансового рынка, объе‑
диняющая управляющих (далее — заявитель), не
позднее одного месяца с даты принятия решения
об утверждении примерных условий договоров
органом управления заявителя, уполномоченным на
принятие указанного в настоящем абзаце решения
(далее — уполномоченный орган заявителя), должна
представить в Банк России следующие документы:
1.1. заявление о согласовании примерных усло‑
вий договоров, содержащее полное наименование
заявителя на русском языке, адрес заявителя, ука‑
занный в едином государственном реестре юри‑
дических лиц (далее — ЕГРЮЛ), просьбу заявителя
о согласовании примерных условий договоров,
опись документов, прилагаемых к заявлению о
согласовании примерных условий договоров,
включающую информацию о наименовании и ко‑
личестве страниц каждого документа, количестве
страниц комплекта документов в целом;

1.2. примерные условия договоров, содержащие
информацию об уполномоченном органе заяви‑
теля, принявшем решение об их утверждении, с
указанием даты утверждения, а также содержащие
положения, соответствующие требованиям граж‑
данского законодательства Российской Федера‑
ции, законодательства Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве), законодатель‑
ства Российской Федерации о клиринговой дея‑
тельности, законодательства Российской Федера‑
ции о ценных бумагах, в том числе требованиям
Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7813) и принятых в соот‑
ветствии с ним нормативных актов Банка России;
1.3. решение уполномоченного органа заявите‑
ля об утверждении примерных условий договоров.
2. Для согласования изменений, вносимых
в примерные условия договоров, заявитель не
позднее одного месяца с даты принятия уполно‑
моченным органом заявителя решения об утверж‑
дении изменений, вносимых в примерные условия
договоров, должен представить в Банк России
следующие документы:
2.1. заявление о согласовании изменений, вно‑
симых в примерные условия договоров, содер‑
жащее полное наименование заявителя на рус‑
ском языке, адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ,
просьбу о согласовании изменений, вносимых в
примерные условия договоров, опись документов,
прилагаемых к заявлению о согласовании изме‑
нений, вносимых в примерные условия договоров,
включающую информацию о наименовании и ко‑
личестве страниц каждого документа, количестве
страниц комплекта документов в целом;
2.2. текст изменений, вносимых в примерные
условия договоров, содержащий положения, соот‑
ветствующие требованиям гражданского законо‑
дательства Российской Федерации, законодатель‑
ства Российской Федерации о несостоятельности
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(банкротстве), законодательства Российской Фе‑
дерации о клиринговой деятельности, законода‑
тельства Российской Федерации о ценных бумагах,
в том числе требованиям Федерального закона
от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных
бумаг” и принятых в соответствии с ним норма‑
тивных актов Банка России;
2.3. примерные условия договоров с внесенны‑
ми в них изменениями, содержащие информацию
об уполномоченном органе заявителя, принявшем
решение об утверждении изменений, с указанием
даты утверждения;
2.4. решение уполномоченного органа зая‑
вителя об утверждении изменений, вносимых в
примерные условия договоров.
3. Документы, предусмотренные пунктом 1
или пунктом 2 настоящего Указания (далее — до‑
кументы для согласования примерных условий
договоров (изменений, вносимых в примерные
условия договоров), должны быть представле‑
ны заявителем в Банк России в форме элек‑
тронных документов в соответствии с порядком
взаимодействия Банка России с саморегули‑
руемыми организациями в сфере финансового
рынка, определенным на основании части вось‑
мой статьи 769 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Рос‑
сийской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27,
ст. 4225) (далее — порядок взаимодействия Банка
России с саморегулируемыми организациями в
сфере финансового рынка).
Документы, предусмотренные подпунктами 1.1 и
1.3 пункта 1 или подпунктами 2.1, 2.2 и 2.4 пункта 2
настоящего Указания, должны быть представлены
в виде файлов с расширением *.pdf.
Документы, предусмотренные подпунктом 1.2
пункта 1 или подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего
Указания, должны быть представлены в виде фай‑
лов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf).
4. В случае представления заявителем в Банк
России документов для согласования примерных
условий договоров (изменений, вносимых в при‑
мерные условия договоров) с нарушением требо‑
ваний к их комплектности, оформлению и (или)
содержанию, предусмотренных пунктами 1—3
настоящего Указания, Банк России не позднее пят‑
надцати рабочих дней со дня, следующего за днем
их представления заявителем, должен направить
заявителю уведомление о представлении недо‑
стающих или исправленных документов (далее —
уведомление о представлении документов) с ука‑
занием нарушения требований к их оформлению
и (или) содержанию и (или) перечня недостающих
документов, а также срока для их представления в
Банк России, который не должен превышать десяти
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рабочих дней со дня направления Банком России
уведомления о представлении документов.
Уведомление о представлении документов
должно быть направлено заявителю Банком Рос‑
сии в форме электронного документа в соответ‑
ствии с порядком взаимодействия Банка России
с саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка.
Со дня направления Банком России уведомле‑
ния о представлении документов течение срока,
установленного пунктом 4 статьи 515 Федераль‑
ного закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг”, приостанавливается до
дня поступления в Банк России документов в
соответствии с уведомлением о представлении
документов.
5. В случае непредставления заявителем доку‑
ментов, указанных в уведомлении о представлении
документов, Банк России в срок, не превышающий
семи рабочих дней со дня окончания срока, ука‑
занного в уведомлении о представлении докумен‑
тов, должен уведомить заявителя о прекращении
рассмотрения документов для согласования при‑
мерных условий договоров (изменений, вносимых
в примерные условия договоров) в форме элек‑
тронного документа в соответствии с порядком
взаимодействия Банка России с саморегулируе‑
мыми организациями в сфере финансового рынка.
6. Банк России в срок, установленный пунк
том 4 статьи 515 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”, рас‑
сматривает документы для согласования пример‑
ных условий договоров (изменений, вносимых в
примерные условия договоров) и принимает одно
из следующих решений:
о согласовании примерных условий догово‑
ров (изменений, вносимых в примерные условия
договоров);
об отказе в согласовании примерных условий
договоров (изменений, вносимых в примерные
условия договоров).
7. Банк России должен принять решение о
согласовании примерных условий договоров (из‑
менений, вносимых в примерные условия дого‑
воров) в случае отсутствия указанных в пункте 4
статьи 515 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” ос‑
нований для отказа в согласовании примерных
условий договоров (изменений, вносимых в при‑
мерные условия договоров).
Решение о согласовании примерных условий
договоров (изменений, вносимых в примерные
условия договоров) должно быть оформлено в
виде уведомления о согласовании примерных
условий договоров (изменений, вносимых в при‑
мерные условия договоров) (далее — уведомление
о согласовании).
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8. Банк России должен принять решение об
отказе в согласовании примерных условий дого‑
воров (изменений, вносимых в примерные условия
договоров) в случае наличия указанных в пункте 4
статьи 515 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” ос‑
нований для отказа в согласовании примерных
условий договоров (изменений, вносимых в при‑
мерные условия договоров).
Решение об отказе в согласовании пример‑
ных условий договоров (изменений, вносимых
в примерные условия договоров) должно быть
оформлено в виде уведомления об отказе в со‑
гласовании примерных условий договоров (изме‑
нений, вносимых в примерные условия договоров)
(далее — уведомление об отказе в согласовании).
9. Уведомление о согласовании (уведомление
об отказе в согласовании) должно быть подписано
руководителем структурного подразделения Банка
России, к компетенции которого относятся вопросы
организации работы по согласованию примерных
условий договоров (уполномоченным им лицом), и
направлено заявителю в форме электронного доку‑
мента в соответствии с порядком взаимодействия
Банка России с саморегулируемыми организациями
в сфере финансового рынка не позднее дня исте‑
чения срока, установленного пунктом 4 статьи 515
Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
10. В случае принятия Банком России решения
о согласовании примерных условий договоров

* Официально опубликовано на сайте Банка России 18.08.2020.
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(изменений, вносимых в примерные условия до‑
говоров) они должны быть размещены Банком
России на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет” не позднее рабочего дня, следующего за
днем направления Банком России уведомления о
согласовании.
11. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
12. Со дня вступления в силу настоящего Ука‑
зания не применять приказ Федеральной службы
по финансовым рынкам от 21 февраля 2013 года
№ 13‑11/пз‑н “Об утверждении Административ‑
ного регламента предоставления Федеральной
службой по финансовым рынкам государствен‑
ной услуги по согласованию примерных условий
договоров репо, и (или) договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами,
и (или) договоров иного вида, объектом которых
являются ценные бумаги и (или) иностранная ва‑
люта, и вносимых в указанные условия договоров
изменений, утвержденных саморегулируемой ор‑
ганизацией профессиональных участников рынка
ценных бумаг”, зарегистрированный Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 27 мая
2013 года № 28529.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 августа 2020 года
Регистрационный № 59320
16 июля 2020 года

№ 5504-У

УКАЗАНИЕ
О минимальных (стандартных) требованиях к условиям
осуществления добровольного страхования жилых помещений
Настоящее Указание на основании абзаца
третьего пункта 3 статьи 3 Закона Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации” (Ведомости Съезда народных депута‑
тов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собра‑
ние законодательства Российской Федерации,
1998, № 1, ст. 4; 2018, № 32, ст. 5113) устанавливает
минимальные (стандартные) требования к усло‑
виям осуществления добровольного страхования
жилых помещений по договорам страхования
жилых помещений, предусмотренным статьей 111
Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 68‑ФЗ “О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648; 2018,
№ 32, ст. 5113).
1. Страховщик осуществляет добровольное
страхование жилых помещений по договорам
страхования жилых помещений, предусмотрен‑
ным статьей 111 Федерального закона от 21 дека‑
бря 1994 года № 68‑ФЗ “О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природ‑
ного и техногенного характера” (далее — добро‑
вольное страхование жилых помещений), при
документально подтвержденном соблюдении на
дату заключения договора добровольного стра‑
хования жилых помещений одного из следующих
условий:
1.1. перестраховщиком, принимающим в соот‑
ветствии с пунктом 21 статьи 132 Закона Россий‑
ской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации” (Ведомости Съезда народных депута‑
тов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собра‑
ние законодательства Российской Федерации,
1998, № 1, ст. 4; 2016, № 27, ст. 4296; 2018, № 32,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.08.2020.

ст. 5113) (далее — Закон № 4015‑I) в облигаторное
перестрахование обязательства страховщика по
выплате страхового возмещения по договорам
добровольного страхования жилых помещений
(далее — перестраховщик), заключен договор ре‑
троцессии, предусматривающий:
право передачи в ретроцессию 75 процентов от
объема принятых перестраховщиком обязательств
страховщика по указанным договорам доброволь‑
ного страхования жилых помещений;
размер премии, уплачиваемой по договору ре‑
троцессии, не превышающий размер премии (части
премии, соответствующей объему обязательств,
передаваемых в ретроцессию), уплачиваемой
страховщиком за перестрахование в соответствии
с требованиями, предусмотренными пунктом 3
статьи 132 Закона № 4015‑I;
условия ретроцессии, соответствующие поло‑
жению об оценке страховых рисков и управлении
страховыми рисками, утвержденному перестра‑
ховщиком в соответствии с пунктом 6 статьи 131
Закона № 4015‑I (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1998, № 1, ст. 4; 2016, № 27, ст. 4296);
1.2. истечение тридцатидневного срока для
акцепта перестраховщиком оферты о заключении
указанного в подпункте 1.1 настоящего пункта до‑
говора ретроцессии.
2. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию* и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (прото‑
кол заседания Совета директоров Банка России
от 10 июля 2020 года № 16) вступает в силу с 1 ок‑
тября 2020 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 августа 2020 года
Регистрационный № 59426
16 июля 2020 года

№ 5505-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”
На основании статьи 5 и пункта 11 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ
“Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2019, № 18, ст. 2212; 2020, № 17,
ст. 2727):
1. Внести в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431‑П “О правилах обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, зарегистрированное Ми‑
нистерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года № 34204, 17 июня 2015 года № 37679,
29 декабря 2016 года № 45036, 28 апреля 2017 года № 46531, 15 ноября 2017 года № 48901, 5 марта
2018 года № 50253, 11 мая 2018 года № 51058, 16 июля 2019 года № 55279, 30 октября 2019 года № 56358
(далее — Положение Банка России № 431‑П), следующие изменения.
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В абзаце шестом пункта 1.8:
в первом предложении слова “, предусмотренных пунктом 1.11 настоящих Правил” заменить словами
“выявления в соответствии с пунктом 1.11 настоящих Правил их недостоверности при заключении дого‑
вора обязательного страхования в виде электронного документа”;
во втором предложении слова “и используется при заключении договора обязательного страхования
на новый срок для применения соответствующего коэффициента страховых тарифов” исключить.
1.1.2. В пункте 1.11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.11. Договор обязательного страхования по выбору владельца транспортного средства может быть
составлен (изменен) в виде электронного документа путем обмена информацией (документами) с соблю‑
дением требований настоящих Правил, а также Указания 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 транс‑
портных средств”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря
2016 года № 45034, 21 августа 2018 года № 51949, 10 июля 2019 года № 55194, 30 октября 2019 года
№ 56359 (далее — Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190‑У).”;
абзацы второй, третий, четвертый, шестой и десятый признать утратившими силу;
абзац пятый после слов “страховщиков” дополнить словами “, официального сайта (мобильного при‑
ложения) страхового агента (страхового брокера), осуществляющего автоматизированные создание и
отправку информации в информационную систему страховщика”;
в абзаце восьмом слова “О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена
информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 29 декабря 2016 года № 45034, 21 августа 2018 года № 51949, 10 июля 2019 года № 55194,
30 октября 2019 года № 56359 (далее — Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190‑У)”
исключить;
в абзаце девятом слово “ЕСИА” заменить словами “доступа с использованием единой системы иден‑
тификации и аутентификации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2011 года № 977 “О федеральной государственной информационной системе
“Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион‑
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го‑
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 49, ст. 7284; 2018, № 49, ст. 7600) (далее — ЕСИА),”;
в абзаце одиннадцатом слова “Об электронной подписи” заменить словами “от 6 апреля 2011 года
№ 63‑ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15,
ст. 2036; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 23 июня 2020 года)”;
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абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
“После получения от страхователя заявления в электронной форме об изменении сведений, указанных
ранее в заявлении о заключении договора обязательного страхования в электронной форме, страхов‑
щик в срок не позднее двух рабочих дней с момента уплаты страхователем дополнительной страховой
премии, а в случае, если сообщенные страхователем изменения сведений не требуют доплаты страхо‑
вой премии, — не позднее 20 минут после получения страховщиком заявления об изменении сведений
направляет страхователю документы в электронном виде, предусмотренные пунктами 12 и 13 Указания
Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190‑У соответственно.”.
1.1.3. Абзац седьмой пункта 1.16 признать утратившим силу.
1.1.4. В пункте 3.6:
в абзаце шестом слово “наличия” заменить словами “отсутствия оснований, указанных в абзацах
четырнадцатом—шестнадцатом настоящего пункта, и при наличии”;
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу.
1.1.5. Абзац первый пункта 3.12 дополнить предложением следующего содержания: “В случае само‑
стоятельной организации проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы
(оценки) поврежденного имущества или его остатков потерпевший обязан в срок не позднее чем за три
дня до ее проведения проинформировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой
технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по адресу электронной почты, указанному
страховщиком на его официальном сайте в сети “Интернет” (иным способом, позволяющим подтвердить
факт направления информации страховщику для ее получения в указанный срок), для обеспечения воз‑
можности присутствия страховщика при ее проведении.”.
1.2. Пункт 6 приложения 2 изложить в следующей редакции:
“6. Страховая премия

количества произведенных
страховщиками страховых
возмещений в предшествующие
периоды

возраста и водительского
стажа лица, допущенного
к управлению транспортным
средством

сезонного и иного временного
использования транспортного
средства

срока действия договора
обязательного страхования

технических характеристик
(мощности двигателя)
транспортного средства

отсутствия в договоре
обязательного страхования
условия, предусматривающего
управление транспортным
средством только указанными
страхователем водителями

Базовая
ставка

территории преимущественного
использования транспортного
средства

Коэффициент

КТ

КБМ

КВС

КС

КП

КМ

КО

ТБ

Итого

Значение КБМ определено на основании запроса в единую информационную систему по обязатель‑
ному страхованию:
.”.
(номер)

(дата)

1.3. В приложении 3:
в пункте 1 слова “, класс на начало годового срока страхования” исключить;
в пункте 3 слова “Класс на начало годового срока страхования” заменить словами “Коэффициент КБМ”;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
“7. Расчет размера страховой премии
Базовая ставка
ТБ

КТ

КБМ

КВС

Коэффициент
КО

КС

КП

КМ

Итого
”;

пункты 1 и 2 примечаний изложить в следующей редакции:
“1. В пункте 3 настоящего страхового полиса значение коэффициента КБМ указывается в соответ‑
ствии с нормативным актом Банка России, принятым на основании пункта 1 статьи 8 Федерального
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закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18,
ст. 1720; 2020, № 22, ст. 3382).
2. В пункте 7 настоящего страхового полиса расчет страховой премии по договору обязательного
страхования указывается путем отражения числовых значений переменных в соответствии с норматив‑
ным актом Банка России, принятым на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 25 апреля
2002 года № 40‑ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств”.”.
1.4. В пункте 3 приложения 4 слова “Класс, зависящий от наличия страховых выплат на дату заклю‑
чения договора” заменить словами “Коэффициент КБМ на дату заключения договора”.
2. Установить, что бланки страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, изготовленные в соответствии с формой, установленной приложе‑
нием 3 к Положению Банка России № 431‑П, до вступления в силу настоящего пункта Указания, могут
использоваться страховщиками при заключении договоров обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, внесении в них изменений, а также выдаче их ду‑
бликатов до 1 июля 2021 года.
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 июля 2020 года
№ 16) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.
Абзац третий подпункта 1.1.1, подпункты 1.1.3, 1.1.5, 1.2, 1.3 пункта 1, пункт 2 настоящего Указания всту‑
пают в силу с 24 августа 2020 года.
Подпункт 1.1.4 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 ноября 2020 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 августа 2020 года
Регистрационный № 59414
28 июля 2020 года

№ 5515-У

УКАЗАНИЕ
О страховых тарифах по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Настоящее Указание на основании пункта 1
статьи 8, пункта 7 статьи 9 Федерального закона
от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ “Об обязатель‑
ном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 18, ст. 1720; 2020, № 22, ст. 3382) устанавли‑
вает предельные размеры базовых ставок стра‑
ховых тарифов (их минимальные и максимальные
значения, выраженные в рублях), коэффициенты
страховых тарифов, требования к структуре стра‑
ховых тарифов, порядок применения страховых
тарифов страховщиками при определении стра‑
ховой премии по договору обязательного страхо‑
вания гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, а также перечень факторов,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.08.2020.

применение которых не допускается при установ‑
лении страховщиками значений базовых ставок
страховых тарифов.
1. Предельные размеры базовых ставок стра‑
ховых тарифов (их минимальные и максимальные
значения, выраженные в рублях) установлены в
приложении 1 к настоящему Указанию.
2. Коэффициенты страховых тарифов установ‑
лены в приложении 2 к настоящему Указанию.
3. Требования к структуре страховых тарифов
установлены в приложении 3 к настоящему Ука‑
занию.
4. Порядок применения страховых тарифов
страховщиками при определении страховой
премии по договору обязательного страхова‑
ния гражданской ответственности владельцев

Официальные документы

транспортных средств (далее — обязательное
страхование) установлен в приложении 4 к настоя
щему Указанию.
5. Перечень факторов, применение которых
не допускается при установлении страховщиками
значений базовых ставок страховых тарифов, уста‑
новлен в приложении 5 к настоящему Указанию.
6. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
7. Со дня вступления в силу настоящего Ука‑
зания признать утратившим силу Указание Банка
России от 4 декабря 2018 года № 5000‑У “О пре‑
дельных размерах базовых ставок страховых

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.08.2020.
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тарифов (их минимальных и максимальных зна‑
чений, выраженных в рублях), коэффициентах
страховых тарифов, требованиях к структуре
страховых тарифов, а также порядке их примене‑
ния страховщиками при определении страховой
премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 29 декабря
2018 года № 53241.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 28 июля 2020 года № 5515-У
“О страховых тарифах по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”

Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (их минимальные и
максимальные значения, выраженные в рублях) (далее — ТБ)
№ п/п
1
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3

5
6
7

Технические характеристики, конструктивные особенности, собственник,
назначение и (или) цели использования транспортного средства
2
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы
(транспортные средства категорий “A”, “M”)1 юридических и физических лиц
Транспортные средства категорий “B”, “BE”1
юридических лиц (в том числе транспортные средства специального назначения,
транспортные средства оперативных служб)
физических лиц (в том числе транспортные средства, используемые для бытовых
и семейных нужд), индивидуальных предпринимателей
используемые в качестве такси
Транспортные средства категорий “C” и “CE”1 юридических и физических лиц
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн
Транспортные средства категорий “D” и “DE”1 юридических и физических лиц
с числом пассажирских мест до 16 включительно
с числом пассажирских мест более 16
используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как
в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так
и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту
регулярных перевозок
Троллейбусы (транспортные средства категории “Tb”)1
Трамваи (транспортные средства категории “Tm”)1
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины юридических
и физических лиц, имеющие паспорт самоходной машины и других видов техники
или свидетельство о регистрации машины и проходящие государственную
регистрацию в органах государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации

Базовая ставка страхового тарифа
(рублей)
минимальное
максимальное
значение ТБ
значение ТБ
3
4
625

1 548

1 646

3 493

2 471

5 436

2 877

9 619

2 246
3 382

6 064
9 131

2 134
2 667

4 165
5 205

3 905

7 399

2 134
1 331

4 044
2 521

872

1 952

Примечание. В случае если в документе, на основании которого определяются сведения о транспорт‑
ном средстве (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства),
имеются расхождения между категорией и типом транспортного средства, при определении базовой
ставки страхового тарифа следует руководствоваться данными о категории транспортного средства.

1 Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года
№ 196‑ФЗ “О безопасности дорожного движения” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2018,
№ 53, ст. 8434).
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28 июля 2020 года № 5515-У
“О страховых тарифах по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”

Коэффициенты страховых тарифов
1. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования
транспортного средства (далее — коэффициент КТ) определяется в соответствии со следующей таблицей:

№ п/п

Территория преимущественного использования
транспортного средства

1

2

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай
Горно-Алтайск
Прочие города и населенные пункты
Республика Башкортостан
Благовещенск, Октябрьский
Ишимбай, Кумертау, Салават
Стерлитамак, Туймазы
Уфа
Прочие города и населенные пункты
Республика Бурятия
Улан-Удэ
Прочие города и населенные пункты
Республика Дагестан
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт
Прочие города и населенные пункты
Республика Ингушетия
Малгобек
Назрань
Прочие города и населенные пункты
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик, Прохладный
Прочие города и населенные пункты
Республика Калмыкия
Элиста
Прочие города и населенные пункты
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Петрозаводск
Прочие города и населенные пункты
Республика Коми
Сыктывкар
Ухта
Прочие города и населенные пункты
Республика Крым
Симферополь
Прочие города и населенные пункты

Коэффициент КТ
Коэффициент КТ
для транспортных средств, для транспортных средств,
за исключением указанных
указанных в строке 7
в строке 7 приложения 1
приложения 1 к настоящему
к настоящему Указанию
Указанию
3
4
1,27
1
1,27
0,73

0,82
0,55

1,18
1,09
1,27
1,72
1

0,82
0,82
0,82
1
0,82

1,27
0,64

0,82
0,55

0,73
0,64

0,55
0,55

0,82
0,64
0,64

0,55
0,55
0,55

1
0,73

0,82
0,55

1,27
0,64
1

0,82
0,55
0,82

1,27
0,82

0,82
0,55

1,54
1,27
1

1
0,82
0,82

0,64
0,64

0,64
0,64

30
1
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
19.3
19.4
20
20.1
20.2
21
22
22.1
22.2
22.3
22.4
23
23.1
23.2
23.3
23.4
24
24.1
24.2
24.3
25
25.1
25.2

Вестник Банка России
№ 65 (2201) 27 августа 2020

2
Республика Марий Эл
Волжск
Йошкар-Ола
Прочие города и населенные пункты
Республика Мордовия
Рузаевка
Саранск
Прочие города и населенные пункты
Республика Саха (Якутия)
Нерюнгри
Якутск
Прочие города и населенные пункты
Республика Северная Осетия — Алания
Владикавказ
Прочие города и населенные пункты
Республика Татарстан (Татарстан)
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск
Бугульма, Лениногорск, Чистополь
Елабуга
Казань
Набережные Челны
Прочие города и населенные пункты
Республика Тыва
Кызыл
Прочие города и населенные пункты
Удмуртская Республика
Воткинск
Глазов, Сарапул
Ижевск
Прочие города и населенные пункты
Республика Хакасия
Абакан, Саяногорск, Черногорск
Прочие города и населенные пункты
Чеченская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Канаш
Новочебоксарск
Чебоксары
Прочие города и населенные пункты
Алтайский край
Барнаул
Бийск
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск
Прочие города и населенные пункты
Забайкальский край
Краснокаменск
Чита
Прочие города и населенные пункты
Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
Прочие города и населенные пункты

Официальные документы

3

4

1
1,36
0,73

0,82
0,82
0,55

1,18
1,45
0,82

1
1
0,64

0,82
1,18
0,64

0,55
0,73
0,55

1
0,82

0,82
0,55

1,27
1
1,18
1,9
1,63
1,09

0,82
0,82
0,82
1,18
1
0,82

0,64
0,64

0,55
0,55

1,09
1
1,54
0,82

0,82
0,82
1
0,55

1
0,64
0,64

0,82
0,55
0,55

1,09
1,18
1,63
0,82

0,82
0,82
1
0,55

1,63
1,18
1,09
0,73

1
0,82
0,82
0,55

0,64
0,73
0,64

0,55
0,55
0,55

1,27
1

1
0,64
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Официальные документы

1
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
29
29.1
29.2
29.3
30
30.1
30.2
30.3
31
31.1
31.2
31.3
31.4
32
32.1
32.2
32.3
33
33.1
33.2
33.3
33.4
34
34.1
34.2
35
35.1
35.2
35.3
36
36.1

2
Краснодарский край
Анапа, Геленджик
Армавир, Сочи, Туапсе
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск,
Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк
Краснодар, Новороссийск
Прочие города и населенные пункты
Красноярский край
Ачинск, Зеленогорск
Железногорск, Норильск
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово
Красноярск
Прочие города и населенные пункты
Пермский край
Березники, Краснокамск
Лысьва, Чайковский
Пермь
Соликамск
Прочие города и населенные пункты
Приморский край
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск
Владивосток
Прочие города и населенные пункты
Ставропольский край
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды,
Невинномысск, Пятигорск
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь
Прочие города и населенные пункты
Хабаровский край
Амурск
Комсомольск-на-Амуре
Хабаровск
Прочие города и населенные пункты
Амурская область
Белогорск, Свободный
Благовещенск
Прочие города и населенные пункты
Архангельская область
Архангельск
Котлас
Северодвинск
Прочие города и населенные пункты
Астраханская область
Астрахань
Прочие города и населенные пункты
Белгородская область
Белгород
Губкин, Старый Оскол
Прочие города и населенные пункты
Брянская область
Брянск

3

4

1,27
1,18

0,82
0,82

1,09
1,72
1

0,82
1
0,82

1,09
1,27
1
1,72
0,91

0,82
0,82
0,82
1
0,55

1,27
1
1,9
1,18
1,09

0,82
0,82
1,18
0,82
0,82

1
1,36
0,73

0,82
1
0,55

1
1,18
0,73

0,82
0,82
0,55

1
1,27
1,63
0,82

0,82
0,82
1
0,55

1,09
1,54
1

0,91
0,91
0,64

1,72
1,54
1,63
0,865

1
1
1
0,55

1,36
0,82

1
0,55

1,27
1
0,82

0,82
0,82
0,55

1,45

1

31

32
1
36.2
36.3
37
37.1
37.2
37.3
37.4
38
38.1
38.2
38.3
38.4
39
39.1
39.2
39.3
40
40.1
40.2
40.3
41
41.1
41.2
41.3
41.4
42
42.1
42.2
42.3
42.4
42.5
42.6
43
43.1
43.2
44
44.1
44.2
44.3
45
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
46
46.1
46.2
46.3
47
47.1
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2
Клинцы
Прочие города и населенные пункты
Владимирская область
Владимир
Гусь-Хрустальный
Муром
Прочие города и населенные пункты
Волгоградская область
Волгоград
Волжский
Камышин, Михайловка
Прочие города и населенные пункты
Вологодская область
Вологда
Череповец
Прочие города и населенные пункты
Воронежская область
Борисоглебск, Лиски, Россошь
Воронеж
Прочие города и населенные пункты
Ивановская область
Иваново
Кинешма
Шуя
Прочие города и населенные пункты
Иркутская область
Ангарск
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово
Иркутск
Усолье-Сибирское
Шелехов
Прочие города и населенные пункты
Калининградская область
Калининград
Прочие города и населенные пункты
Калужская область
Калуга
Обнинск
Прочие города и населенные пункты
Кемеровская область — Кузбасс
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск
Кемерово
Новокузнецк
Прочие города и населенные пункты
Кировская область
Киров
Кирово-Чепецк
Прочие города и населенные пункты
Костромская область
Кострома

Официальные документы

3
1
0,73

4
0,82
0,55

1,54
1,09
1,18
1

1
0,82
0,82
0,82

1,27
1,09
1
0,73

0,82
0,82
0,82
0,55

1,63
1,72
0,91

1
1
0,55

1,09
1,45
0,82

0,91
1,09
0,64

1,72
1,09
1
0,91

1
0,82
0,82
0,55

1,18
1
1,63
1,09
1,27
0,82

0,82
0,82
1
0,82
0,82
0,55

1,09
0,82

0,82
0,55

1,18
1,27
0,91

0,82
0,82
0,55

1,18
1,27
1,81
1,72
1,09

0,82
0,82
1
1
0,82

1,36
1,18
0,82

1
0,82
0,55

1,27

0,82

Официальные документы

1
47.2
48
48.1
48.2
48.3
49
49.1
49.2
49.3
50
51
51.1
51.2
51.3
52
52.1
52.2
53
54
54.1
54.2
54.3
54.4
55
55.1
55.2
55.3
55.4
55.5
56
56.1
56.2
56.3
57
57.1
57.2
57.3
57.4
57.5
58
58.1
58.2
59
59.1
59.2
59.3
59.4
60
60.1
60.2
60.3

2
Прочие города и населенные пункты
Курганская область
Курган
Шадринск
Прочие города и населенные пункты
Курская область
Железногорск
Курск
Прочие города и населенные пункты
Ленинградская область
Липецкая область
Елец
Липецк
Прочие города и населенные пункты
Магаданская область
Магадан
Прочие города и населенные пункты
Московская область
Мурманская область
Апатиты, Мончегорск
Мурманск
Североморск
Прочие города и населенные пункты
Нижегородская область
Арзамас, Выкса, Саров
Балахна, Бор, Дзержинск
Кстово
Нижний Новгород
Прочие города и населенные пункты
Новгородская область
Боровичи
Великий Новгород
Прочие города и населенные пункты
Новосибирская область
Бердск
Искитим
Куйбышев
Новосибирск
Прочие города и населенные пункты
Омская область
Омск
Прочие города и населенные пункты
Оренбургская область
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк
Оренбург
Орск
Прочие города и населенные пункты
Орловская область
Ливны, Мценск
Орел
Прочие города и населенные пункты
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3
0,73

4
0,55

1,36
1,09
0,64

0,82
0,82
0,55

1
1,18
0,73
1,27

0,82
0,82
0,55
0,82

1
1,45
0,82

0,82
1
0,55

0,73
0,64
1,63

0,55
0,55
1

1,27
1,99
1,54
1,18

1
1,18
1
1

1,09
1,27
1,18
1,72
1

0,82
0,82
0,82
1
0,82

1
1,27
0,91

0,82
0,82
0,55

1,27
1,18
1
1,63
0,91

0,82
0,82
0,82
1
0,55

1,54
0,91

1
0,55

1
1,63
1,09
0,82

0,82
1
0,82
0,55

1
1,18
0,73

0,82
0,82
0,55

33

34
1
61
61.1
61.2
61.3
61.4
62
62.1
62.2
62.3
63
63.1
63.2
63.3
63.4
63.5
63.6
64
64.1
64.2
65
65.1
65.2
65.3
65.4
65.5
66
66.1
66.2
66.3
66.4
67
67.1
67.2
68
68.1
68.2
68.3
68.4
68.5
69
69.1
69.2
69.3
70
70.1
70.2
70.3
71
71.1
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2
Пензенская область
Заречный
Кузнецк
Пенза
Прочие города и населенные пункты
Псковская область
Великие Луки
Псков
Прочие города и населенные пункты
Ростовская область
Азов
Батайск
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск,
Новошахтинск, Сальск, Таганрог
Ростов-на-Дону
Шахты
Прочие города и населенные пункты
Рязанская область
Рязань
Прочие города и населенные пункты
Самарская область
Новокуйбышевск, Сызрань
Самара
Тольятти
Чапаевск
Прочие города и населенные пункты
Саратовская область
Балаково, Балашов, Вольск
Саратов
Энгельс
Прочие города и населенные пункты
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Прочие города и населенные пункты
Свердловская область
Асбест, Ревда
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск
Верхняя Салда, Полевской
Екатеринбург
Прочие города и населенные пункты
Смоленская область
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево
Смоленск
Прочие города и населенные пункты
Тамбовская область
Мичуринск
Тамбов
Прочие города и населенные пункты
Тверская область
Вышний Волочек, Кимры, Ржев

Официальные документы

3

4

1,18
1
1,36
0,73

0,82
0,82
1
0,55

1
1,18
0,73

0,82
0,82
0,55

1,18
1,27

0,82
0,82

1
1,72
1,09
0,82

0,82
1
0,82
0,55

1,36
0,91

1
0,55

1,09
1,54
1,45
1,18
0,91

0,82
1
1
0,82
0,55

1
1,54
1,18
0,73

0,82
1
0,82
0,55

1,45
0,91

1
0,55

1,09
1,27
1,18
1,72
1

0,82
0,82
0,82
1
0,82

1
1,18
0,73

0,82
0,82
0,55

1
1,18
0,82

0,82
0,82
0,55

1

0,82

Официальные документы

1
71.2
71.3
72
72.1
72.2
72.3
73
73.1
73.2
73.3
73.4
74
74.1
74.2
74.3
75
75.1
75.2
75.3
76
76.1
76.2
76.3
76.4
76.5
76.6
77
77.1
77.2
78
79
80
81
81.1
81.2
82
83
83.1
83.2
83.3
83.4
83.5
83.6
84
85
85.1
85.2
85.3
86

2
Тверь
Прочие города и населенные пункты
Томская область
Северск
Томск
Прочие города и населенные пункты
Тульская область
Алексин, Ефремов, Новомосковск
Тула
Узловая, Щекино
Прочие города и населенные пункты
Тюменская область
Тобольск
Тюмень
Прочие города и населенные пункты
Ульяновская область
Димитровград
Ульяновск
Прочие города и населенные пункты
Челябинская область
Златоуст, Миасс
Копейск
Магнитогорск
Сатка, Чебаркуль
Челябинск
Прочие города и населенные пункты
Ярославская область
Ярославль
Прочие города и населенные пункты
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Еврейская автономная область
Биробиджан
Прочие города и населенные пункты
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Когалым
Нефтеюганск, Нягань
Сургут
Нижневартовск
Ханты-Мансийск
Прочие города и населенные пункты
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Новый Уренгой
Ноябрьск
Прочие города и населенные пункты
Байконур
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3
1,45
0,82

4
1
0,55

1,18
1,54
0,91

0,82
1
0,55

1
1,45
1,18
0,91

0,82
1
0,82
0,55

1,27
1,9
1,09

0,82
1,18
0,82

1,18
1,45
0,91

0,91
1,09
0,64

1,36
1,54
1,72
1,18
1,99
1

0,82
1
1
0,82
1,27
0,82

1,45
0,91
1,9
1,72
0,64

1
0,55
1,18
1
0,64

0,64
0,64
0,82

0,55
0,55
0,55

1
1,27
1,9
1,72
1,45
1,09
0,64

0,82
0,82
1,18
1
1
0,82
0,55

1
1,63
1,09
0,64

0,82
1
0,82
0,55

35

36
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Официальные документы

Примечания
1. Территория преимущественного использования транспортного средства определяется в соответствии
с подпунктом “а” пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ “Об обяза‑
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2020, № 22, ст. 3382) для физических лиц
исходя из места жительства собственника транспортного средства, указанного в паспорте транспортного
средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в паспорте гражданина, для
юридических лиц, их филиалов или представительств, иных обособленных подразделений — по месту
нахождения юридического лица, его филиала или представительства, иного обособленного подразде‑
ления (указывается в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе).
2. При обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистриро‑
ванных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации,
применяется коэффициент КТ в размере 1,7.
2. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от количества произведенных страховщиками
страховых возмещений в предшествующие периоды (далее — коэффициент КБМ) определяется в соот‑
ветствии со следующей таблицей:

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Коэффициент КБМ
на период КБМ
2
2,45
2,3
1,55
1,4
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5

0
страховых
возмещений
за период КБМ
3
2,3
1,55
1,4
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,5

1
страховое
возмещение
за период КБМ
4
2,45
2,45
2,45
1,55
1,55
1,4
1
0,95
0,95
0,9
0,9
0,85
0,85
0,85
0,8

Коэффициент КБМ
2
страховых
возмещения
за период КБМ
5
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
1,55
1,55
1,4
1,4
1,4
1,4
1
1
1
1

3
страховых
возмещения
за период КБМ
6
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

Более 3
страховых
возмещений
за период КБМ
7
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45

Примечание. Коэффициент КБМ определяется в зависимости от количества произведенных стра‑
ховщиками страховых возмещений при осуществлении обязательного страхования в период с 1 апреля
предыдущего года до 31 марта включительно следующего за ним года (период КБМ).
3. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик (мощности двигателя)
транспортного средства (далее — коэффициент КМ) определяется в соответствии со следующей таблицей:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Мощность двигателя (лошадиных сил)
2
До 50 включительно
Свыше 50 до 70 включительно
Свыше 70 до 100 включительно
Свыше 100 до 120 включительно
Свыше 120 до 150 включительно
Свыше 150

Коэффициент КМ
3
0,6
1
1,1
1,2
1,4
1,6
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Примечание. При определении мощности двигателя транспортного средства используются данные
паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортного средства. В случае
если в указанных документах отсутствуют данные о мощности двигателя транспортного средства, исполь‑
зуются соответствующие сведения из каталогов заводов-изготовителей и других официальных источни‑
ков. В случае если в паспорте транспортного средства мощность двигателя указана только в киловаттах,
при пересчете в лошадиные силы используется соотношение 1 киловатт-час = 1,35962 лошадиные силы.
4. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от отсутствия в договоре обязательного страхования
условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем
водителями (далее — коэффициент КО), определяется в соответствии со следующей таблицей:
№ п/п
Ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством
1
2
1
Да
2
Нет

Коэффициент КО
3
1
1,94 — для физических лиц;
1,97 — для юридических лиц

5. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от характеристик (навыков) допущенных к управ‑
лению транспортным средством водителей (стажа управления транспортными средствами, соответствую
щими по категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор обязательного
страхования, возраста водителя) (далее — коэффициент КВС) определяется в соответствии со следующей
таблицей:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Стаж, лет
Возраст, лет
2
16—21
22—24
25—29
30—34
35—39
40—49
50—59
старше 59

0

1

2

3—4

5—6

7—9

10—14

более 14

3
1,93
1,79
1,77
1,62
1,61
1,59
1,58
1,55

4
1,90
1,77
1,68
1,61
1,59
1,58
1,57
1,54

5
1,87
1,76
1,61
1,59
1,58
1,57
1,56
1,53

6
1,66
1,08
1,06
1,04
0,99
0,95
0,94
0,92

7
1,64
1,06
1,05
1,04
0,96
0,95
0,94
0,91

8

9

10

1,06
1,05
1,01
0,95
0,94
0,94
0,91

1,01
0,96
0,95
0,94
0,94
0,91

0,95
0,94
0,94
0,93
0,90

Примечания
1. В случае если собственником транспортного средства является юридическое лицо, коэффициент
КВС увеличивается в 1,8 раза.
2. Стаж водителей, не имеющих российского национального водительского удостоверения, прини‑
мается равным нулю.
6. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от сезонного и иного временного использования
транспортного средства (далее — коэффициент КС) определяется в соответствии со следующей таблицей:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Период использования транспортного средства
2
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев и более

Коэффициент КС
3
0,5
0,6
0,65
0,7
0,8
0,9
0,95
1
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7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока действия договора обязательного стра‑
хования (далее — коэффициент КП) определяется в соответствии со следующей таблицей:
Срок страхования при осуществлении обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
№ п/п
зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых
на территории Российской Федерации
1
2
1
От 5 до 15 дней
2
От 16 дней до 1 месяца
3
2 месяца
4
3 месяца
5
4 месяца
6
5 месяцев
7
6 месяцев
8
7 месяцев
9
8 месяцев
10
9 месяцев
11
10 месяцев и более

Коэффициент КП
3
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,65
0,7
0,8
0,9
0,95
1

Примечание. Срок страхования при осуществлении обязательного страхования гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств, следующих к месту регистрации транспортного средства,
а также к месту проведения технического осмотра транспортного средства и повторного технического
осмотра транспортного средства, составляет до 20 дней включительно. В этом случае применяется ко‑
эффициент КП 0,2.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 28 июля 2020 года № 5515-У
“О страховых тарифах по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”

Требования к структуре страховых тарифов
№ п/п
Элемент структуры страхового тарифа
1
2
1
Брутто-ставка (ставка страховой премии с единицы страховой суммы)
2
Нетто-ставка (часть брутто-ставки, предназначенная для обеспечения текущих страховых
возмещений по договорам обязательного страхования)
3
Резервы компенсационных выплат — всего
в том числе:
4
резерв гарантий
5
резерв текущих компенсационных выплат
6
Расходы на осуществление обязательного страхования

(процентов)
3
100
77
3
2
1
20
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 28 июля 2020 года № 5515-У
“О страховых тарифах по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”

Порядок применения страховых тарифов страховщиками при определении
страховой премии по договору обязательного страхования
1. В границах максимальных и минимальных значений базовых ставок страховых тарифов, установ‑
ленных в приложении 1 к настоящему Указанию, страховщик устанавливает значения базовых ставок
страховых тарифов в зависимости от факторов, указанных им в методике расчета страховых тарифов,
утвержденной в соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015‑I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных де‑
путатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56, Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2018, № 31, ст. 4840).
2. В случае наличия нескольких владельцев транспортного средства, в отношении которого заключается
договор обязательного страхования, не предусматривающий ограничения количества лиц, допущенных
к его управлению, применяются базовая ставка страхового тарифа, коэффициенты КО и КБМ, установ‑
ленные в отношении владельца — собственника транспортного средства.
3. Для городов и населенных пунктов, находящихся в административном подчинении города (райо‑
на), применяется коэффициент КТ, установленный для города (района), в административном подчинении
которого они находятся.
4. При определении размера коэффициента КБМ используются сведения о договорах обязательного
страхования, осуществленных страховых возмещениях и компенсационных выплатах, содержащиеся в
автоматизированной информационной системе обязательного страхования, созданной в соответствии
со статьей 30 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2020, № 22, ст. 3382) (далее — АИС ОСАГО).
При определении размера коэффициента КБМ учитывается каждое осуществленное страховое воз‑
мещение и компенсационная выплата, сведения о которых были включены в течение периода КБМ в
АИС ОСАГО.
Для определения коэффициента КБМ осуществленные страховщиком страховые возмещения или ком‑
пенсационные выплаты по одному страховому случаю рассматриваются как одно страховое возмещение.
В случае установления несоответствия размера коэффициента КБМ сведениям, содержащимся в АИС
ОСАГО, страховщик применяет скорректированный размер коэффициента КБМ за весь период действия
договора обязательного страхования, в котором применялся несоответствующий размер КБМ.
5. Для договоров обязательного страхования, предусматривающих ограничение числа лиц, допущенных
к управлению транспортным средством, страховой тариф рассчитывается с применением максимального
значения коэффициента КБМ, определенного в отношении каждого водителя, допущенного к управлению
транспортным средством.
6. Коэффициент КБМ водителя, являющегося владельцем транспортного средства — физическим
лицом или лицом, допущенным к управлению транспортным средством, владельцем которого является
физическое или юридическое лицо, включая случаи, когда договор обязательного страхования не пред‑
усматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством (далее —
коэффициент КБМ водителя), в отношении которого в АИС ОСАГО содержатся сведения о договорах
обязательного страхования, определяется на основании значения коэффициента КБМ, который был
определен водителю на период КБМ, и количества страховых возмещений по всем договорам обяза‑
тельного страхования, осуществленных страховщиками в отношении данного водителя и включенных в
АИС ОСАГО в течение периода КБМ.
Коэффициент КБМ водителя, сведения в отношении которого отсутствуют в АИС ОСАГО, устанавли‑
вается равным 1.
Коэффициент КБМ водителя определяется ежегодно на период с 1 апреля по 31 марта года, следующего
за годом определения коэффициента КБМ, включительно, является неизменным в течение указанного
периода и применяется по всем договорам обязательного страхования, предусматривающим возможность
управления транспортным средством данным водителем и заключенным в указанный период.
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7. Для договоров обязательного страхования, не предусматривающих ограничения числа лиц, допущен‑
ных к управлению транспортным средством, владельцем которого является физическое лицо, страховой
тариф рассчитывается с применением коэффициента КБМ, равного 1.
8. В случае если владельцем транспортного средства является юридическое лицо, в качестве коэф‑
фициента КБМ по договору обязательного страхования в отношении указанного транспортного средства
применяется коэффициент КБМ владельца транспортного средства — юридического лица (далее — коэф‑
фициент КБМ юридического лица).
Коэффициент КБМ юридического лица определяется на основании размеров коэффициента КБМ,
определенных для каждого транспортного средства, владельцем которого является данное юридиче‑
ское лицо.
Коэффициент КБМ юридического лица определяется как среднее арифметическое значение с округ
лением до второго знака после запятой коэффициента КБМ юридического лица по транспортному
средству, в отношении которого заключается договор обязательного страхования, по всем действующим
договорам обязательного страхования в отношении транспортных средств, владельцем которых является
указанное юридическое лицо, и коэффициента КБМ юридического лица по транспортному средству, в
отношении которого заключается договор обязательного страхования, на конец действия договоров
обязательного страхования по всем договорам обязательного страхования, прекратившим свое действие
(в том числе досрочно прекращенным) в период КБМ в отношении транспортных средств, владельцем
которых являлось указанное юридическое лицо и по которым отсутствуют действующие на следующий
день после периода КБМ договоры обязательного страхования.
Коэффициент КБМ юридического лица по транспортному средству, в отношении которого заключается
договор обязательного страхования, определяется на основании значения коэффициента КБМ юридиче‑
ского лица по данному транспортному средству, который был определен на период КБМ, и количества
страховых возмещений по указанному транспортному средству, включенных в АИС ОСАГО в течение
периода КБМ.
Коэффициент КБМ юридического лица по транспортному средству, в отношении которого заклю‑
чается договор обязательного страхования, на конец действия договора обязательного страхования
определяется на основании значения коэффициента КБМ юридического лица по данному транспортному
средству, который был определен на период КБМ, и количества страховых возмещений по указанному
транспортному средству, включенных в АИС ОСАГО в течение периода КБМ.
При отсутствии в АИС ОСАГО сведений о договорах обязательного страхования, заключенных владель‑
цем транспортного средства — юридическим лицом, коэффициент КБМ юридического лица по транспорт‑
ному средству, в отношении которого заключается договор обязательного страхования, устанавливается
равным 1 по всем транспортным средствам, владельцем которых является данное юридическое лицо.
При заключении договора обязательного страхования в отношении транспортного средства, владель‑
цем которого является юридическое лицо и в отношении которого в АИС ОСАГО отсутствуют сведения
о договорах обязательного страхования данного юридического лица, коэффициент КБМ юридического
лица по данному транспортному средству устанавливается в размере коэффициента КБМ юридического
лица с округлением до ближайшего значения коэффициента КБМ.
Коэффициент КБМ юридического лица определяется ежегодно на период с 1 апреля по 31 марта
года, следующего за годом определения коэффициента КБМ, включительно, является неизменным в
течение указанного периода и применяется по всем договорам обязательного страхования, заключен‑
ным в указанный период в отношении транспортных средств, владельцем которых является указанное
юридическое лицо.
9. Коэффициент КВС применяется для расчета страховой премии при заключении или внесении из‑
менений в договор обязательного страхования, предусматривающий ограничение количества лиц, до‑
пущенных к управлению транспортным средством, и управление этим транспортным средством только
указанными страхователем водителями.
10. В случае если в договоре обязательного страхования указано более одного допущенного к управ‑
лению транспортным средством водителя, к расчету страховой премии принимается максимальный коэф‑
фициент КВС, определенный в отношении водителей, допущенных к управлению транспортным средством.
11. При определении водительского стажа используются данные водительского удостоверения о дате
получения права управления транспортным средством соответствующей категории.
12. Размер страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхования (далее — Т),
определяется в соответствии с таблицей:
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№ п/п
Категория транспортного средства2
Определение размера страховой премии
1
2
3
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Российской
Федерации (за исключением случаев следования к месту регистрации транспортного средства, а также к месту проведения
технического осмотра транспортного средства, повторного технического осмотра транспортного средства)
1
Транспортные средства категорий “B”, “BE”
Т = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС
(в том числе такси)
2
Транспортные средства категорий “A”, “M”, “C”, “CE”, “D”, “DE”, “Tb”, “Tm”,
Т = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КС
тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случае следования к месту
регистрации транспортного средства, а также к месту проведения технического осмотра транспортного средства,
повторного технического осмотра транспортного средства
3
Транспортные средства категорий “B”, “BE”
Т = ТБ × КБМ × КВС × КО × КМ × КП
(в том числе такси)
4
Транспортные средства категорий “A”, “M”, “C”, “CE”, “D”, “DE”, “Tb”, “Tm”,
Т = ТБ × КБМ × КВС × КО × КП
тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных
государствах и временно используемых на территории Российской Федерации
5
Транспортные средства категорий “B”, “BE” (в том числе такси)
Т = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КП
6
Транспортные средства категорий “A”, “M”, “C”, “CE”, “D”, “DE”, “Tb”, “Tm”,
Т = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КП
тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины
13. При определении размера страховой премии, дополнительно уплачиваемой либо подлежащей
возврату в соответствии с пунктом 2.1 приложения 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года
№ 431‑П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт‑
ных средств”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года
№ 34204, 17 июня 2015 года № 37679, 29 декабря 2016 года № 45036, 28 апреля 2017 года № 46531,
15 ноября 2017 года № 48901, 5 марта 2018 года № 50253, 11 мая 2018 года № 51058, 16 июля 2019 года
№ 55279, 30 октября 2019 года № 56358, ее величина рассчитывается как разность страховой премии,
рассчитанной по действующим на дату ее дополнительной уплаты (возврата) страховым тарифам, и пер‑
воначально уплаченной страховой премии по договору. Полученная разность корректируется в размере
ее доли, приходящейся на неистекший срок действия договора обязательного страхования, в течение
которого действуют условия договора обязательного страхования, определяемые в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, действующим на дату уплаты дополнительной страховой премии
(возврата части страховой премии).
14. Базовые ставки страхового тарифа и коэффициенты страховых тарифов, определенные в насто‑
ящем порядке, применяются страховщиками при определении размера страховой премии по договору
обязательного страхования.

2 Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года
№ 196‑ФЗ “О безопасности дорожного движения” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2018,
№ 53, ст. 8434).
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Приложение 5
к Указанию Банка России
от 28 июля 2020 года № 5515-У
“О страховых тарифах по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”

Перечень факторов, применение которых не допускается при установлении
страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов
При установлении страховщиками в границах максимальных и минимальных значений базовых ставок
страховых тарифов в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию не допускается применение
следующих факторов:
национальной, языковой и расовой принадлежности;
принадлежности к политическим партиям, общественным объединениям;
должностного положения;
вероисповедания и отношения к религии.

44

Вестник Банка России
№ 65 (2201) 27 августа 2020

Официальные документы

Кредитные организации
Некредитные финансовые
организации
Структурные подразделения
Банка России
от 20.08.2020 № ИН-014-12/122

Информационное письмо
о продлении действия мер Совета Безопасности ООН
в отношении Южного Судана
В дополнение к информационным письмам
Центрального банка Российской Федерации от
14 февраля 2019 года № ИН‑014‑12/16 и от 28 июня
2019 года № ИН‑014‑12/54 Банк России сооб‑
щает, что Советом Безопасности ООН1 до 31 мая
2021 года продлены ограничения в отношении
Южного Судана, в том числе действие мер, введен‑
ных пунктом 12 резолюции Совета Безопасности
ООН 2206 (2015) и пунктом 4 резолюции Совета
Безопасности ООН 2428 (2018).
Текст Резолюции 2521 (2020) размещен на
официальном сайте ООН в информационно-теле‑
коммуникационной сети “Интернет” и доступен
по ссылке: https://undocs.org/ru/S/RES/2521(2020).
Санкционный перечень лиц, на которых рас‑
пространяются ограничения, предусмотренные
пунктом 12 резолюции 2206 (2015), обновляемый

Комитетом Совета Безопасности ООН по Южно‑
му Судану2, размещается на официальном сайте
ООН в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” и доступен по ссылке: https://
scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/
xml/ru/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/
ru/southsudan.xsl.
Настоящее информационное письмо подле‑
жит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин

1 Резолюция Совета Безопасности ООН 2521 (2020) от 29 мая 2020 года.
2 Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный в соответствии с пунктом 16 резолюции 2206 (2015) по Южному Судану.
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Кредитные организации
Микрофинансовые организации
Кредитные потребительские
кооперативы
Сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы
от 21.08.2020 № ИН-015-59/123

Информационное письмо о реализации кредиторами
в индивидуальных условиях договоров потребительского кредита (займа)
возможности установления заемщиками запрета уступки кредиторами
третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)
Банк России в связи с выявлением наруше‑
ний, связанных с непредставлением кредиторами
заемщикам возможности запрета уступки прав
(требований) по договору потребительского кре‑
дита (займа) третьим лицам, сообщает следующее.
Согласно пункту 13 части 9 статьи 5 Феде‑
рального закона от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О по‑
требительском кредите (займе)” (далее — Закон
№ 353‑ФЗ) условие о возможности запрета уступ‑
ки кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского кредита (займа)
относится к числу индивидуальных условий до‑
говора потребительского кредита (займа), кото‑
рые согласовываются кредитором и заемщиком
индивидуально.
Исходя из указанной нормы, непосредственно
заемщику в рамках индивидуальных условий до‑
говора потребительского кредита (займа) должно
быть предоставлено право выбора между согла‑
сием на уступку прав (требований) и ее запретом,
и при этом выбор в пользу запрета уступки прав
(требований) не должен препятствовать заключе‑
нию договора потребительского кредита (займа).
Указанный выбор осуществляется заемщиком
в течение предусмотренного частью 7 статьи 7

Закона № 353‑ФЗ срока для принятия заемщиком
решения о заключении договора потребитель‑
ского кредита (займа): пять рабочих дней со дня
предоставления индивидуальных условий дого‑
вора заемщику, если больший срок не установлен
кредитором.
Таким образом, содержание условия догово‑
ра потребительского кредита (займа) об уступке
кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору отображается в 13 строке таблицы
индивидуальных условий договора потребитель‑
ского кредита (займа), форма которой установлена
Указанием Банка России от 23.04.2014 № 3240‑У
“О табличной форме индивидуальных условий до‑
говора потребительского кредита (займа)”1, исходя
из решения заемщика.
Настоящее информационное письмо подле‑
жит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. Чистюхин

1 Согласно части 12 статьи 5 Закона № 353-ФЗ индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), указанные
в части 9 статьи 5 Закона № 353‑ФЗ, отражаются в виде таблицы, форма которой установлена нормативным актом Банка России.

