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Информационные сообщения
9 октября 2020

Информация о результатах проведенного временной
администрацией обследования кредитной организации
ПАО КБ “ПФС-БАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией ПАО КБ “ПФС-БАНК” (далее —
Банк), назначенная приказом Банка России от 17.01.2020 № ОД‑65 с 17.01.2020 в связи с отзывом у Банка
лицензии на осуществление банковских операций, по результатам обследования Банка установила в
действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов
путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.
Арбитражный суд г. Москвы 30.09.2020 принял решение о признании Банка банкротом. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными
лицами Банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая
информация направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия
соответствующих процессуальных решений.

9 октября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу предписания
о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного кооператива,
ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых членов
и выдачу займов
Банком России 8 октября 2020 года СПКК “Союз” (ИНН 6362010089; ОГРН 1026303884276) выдано
предписание № Т4-30-1-2/21903 о запрете на осуществление привлечения займов от членов кредитного
кооператива, ассоциированных членов кредитного кооператива, прием в кредитный кооператив новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности СПКК
и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.
О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “АЛТАЙСКИЙ КАПИТАЛ”
(ИНН 2204077608; ОГРН 1152225024115) предписания от 04.09.2020 № Т3-2-11/22117.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 7 октября 2020 года КПК “ПАРТНЕР” (ИНН 6952029942; ОГРН 1116952034572) выдано
предписание № Т3-2-11/25181 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК
и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи
личных сбережений.

12 октября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Элемент Капитал”
Банк России 12 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить
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из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания Элемент Капитал” (ОГРН 1185053011395).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КАПИТАЛ-М”
Банк России 12 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КАПИТАЛ-М” (ОГРН 1157746303087).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Емеля”
Банк России 12 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Емеля” (ОГРН 1184027007702).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Касса Восток”
Банк России 12 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Касса Восток” (ОГРН 1142536010759).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Благодетель”
Банк России 12 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Благодетель” (ОГРН 1175024022172).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Подмога”
Банк России 12 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Подмога” (ОГРН 1177746008780).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Денежная крепость”
Банк России 12 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Денежная крепость” (ОГРН 1187746276541).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЦЕНТРОЗАЙМ ДЕНЬГИ”
Банк России 12 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЦЕНТРОЗАЙМ ДЕНЬГИ” (ОГРН 1144025000536).
О переоформлении лицензий ООО СК “Сбербанк страхование”
Банк России 12 октября 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в едином
государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью Страховой
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компании “Сбербанк страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4331).
О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер Плюс Ультра”
Банк России 12 октября 2020 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса и
адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной
ответственностью “Страховой брокер Плюс Ультра” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4361).
О включении сведений об ООО “Платформа Капитоль” в реестр операторов инвестиционных
платформ
Банк России 9 октября 2020 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной
ответственностью “Платформа Капитоль” в реестр операторов инвестиционных платформ.

13 октября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об аннулировании квалификационных аттестатов Русанова Сергея Сергеевича
Банк России 13 октября 2020 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АI‑004 № 009637 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии АV‑010 № 000395 по квалификации
“Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Стрим” (ИНН 7801332716)
(далее — Общество) Русанову Сергею Сергеевичу. Основанием для принятия данного решения явились
неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в
том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности,
депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу,
а именно: необеспечение соблюдения Обществом лицензионных требований, необеспечение исполнения (надлежащего исполнения) Обществом предписаний Банка России, необеспечение соблюдения
Обществом требований порядка составления отчетности, необеспечение представления Обществом
отчетности в Банк России, необеспечение соблюдения Обществом порядка ведения внутреннего учета,
необеспечение соблюдения Обществом требований о внутреннем контроле, необеспечение соблюдения
Обществом требований к расчету размера собственных средств, необеспечение соблюдения Обществом
требований к уведомлениям об органах управления и работниках профессионального участника рынка
ценных бумаг, необеспечение соблюдения Обществом требований к осуществлению брокерской деятельности, необеспечение соблюдения Обществом требований к осуществлению депозитарной деятельности.
Об аннулировании лицензий АО “ИК “ЭГинвест”
Банк России 13 октября 2020 года принял решение аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности,
депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Акционерному
обществу “Инвестиционная компания “ЭГинвест” (ИНН 7705513188; ОГРН 1047705048566) (далее —
Общество). Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного
года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,
а именно: нарушение лицензионных требований, неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписаний
Банка России, нарушение требований к порядку составления отчетности, нарушение порядка ведения
внутреннего учета, нарушение требований к расчету размера собственных средств, нарушение требований к осуществлению депозитарной деятельности. Действие лицензий прекращается с 05.03.2021.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 04.03.2021.
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Информационные сообщения

Платежная система Банка России полностью
соответствует международному стандарту управления
рисками

30 сентября 2020 года завершена оценка платежной системы Банка России (ПС БР) на соответствие
международному стандарту “Принципы для инфраструктур финансового рынка” (Принципы для ИФР),
которая подтвердила высокий уровень ее соответствия этим Принципам.
Соответствие стандарту свидетельствует, что Банком России заложены качественные правовые основы
работы ПС БР, внедрена надежная система комплексного управления рисками, обеспечен справедливый
и открытый доступ к расчетным сервисам ПС БР для ее участников, применяется адекватная тарифная
политика. Кроме того, реализованы механизмы по предотвращению неблагоприятных последствий в
части выполнения своих обязательств участниками ПС БР.
Стандарт разработан для значимых платежных систем Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по
ценным бумагам. Регулятор проводит оценку значимых платежных систем на соответствие Принципам
для ИФР раз в три года.

14 октября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ГКА”
Банк России 14 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Горно-Алтайское кредитное агентство” (ОГРН 1100411001778).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания “Меридиан-Инвест”
Банк России 14 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Меридиан-Инвест” (ОГРН 1146164003920).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Гораль”
Банк России 14 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Гораль” (ОГРН 1122651032822).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЦЕНТР РЕФИНАНСИРОВАНИЯ “ЮЖНЫЙ”
Банк России 14 октября 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ЦЕНТР РЕФИНАНСИРОВАНИЯ “ЮЖНЫЙ” (ОГРН 1182375017120) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Даст”
Банк России 14 октября 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
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Даст” (ОГРН 1191513000898) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ООО “Надежные займы”
Банк России 14 октября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе
с ограниченной ответственностью “Надежные займы” (ОГРН 1152225013841).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “МНПФ “АКВИЛОН”
Банк России 13 октября 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “АКВИЛОН” (г. Москва).
Информация о снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу
предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов
и выдачу займов
Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “ВОСХОЖДЕНИЕ”
(ИНН 7707424247; ОГРН 5187746017597) предписания от 24.08.2020 № Т1-52-2-10/65873.

15 октября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “ОТКРЫТИЕ-ЦЕНТР”
(ИНН 9718146122; ОГРН 1197746581780) предписания от 13.08.2020 № Т1-52-2-10/63147.
О включении сведений об ООО “ВДЕЛО” в реестр операторов инвестиционных платформ
Банк России 14 октября 2020 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной
ответственностью “Инвестиционная платформа “ВДЕЛО” в реестр операторов инвестиционных платформ.

16 октября 2020

Установлены сроки составления и представления
отчетности специализированными депозитариями
и управляющими компаниями в 2020 году

Совет директоров Банка России принял следующие решения об установлении сроков составления
и представления отчетности специализированными депозитариями и управляющими компаниями в
2020 году:
1. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по 31 декабря 2020 года включительно вправе по паевым инвестиционным
фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, составлять отчетность по форме 0420502 “Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)”, установленной Указанием Банка России от 8 февраля 2018 года № 4715‑У, на последний рабочий
день квартала и представлять такую отчетность в Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней после
указанной отчетной даты.
2. Специализированные депозитарии по 31 декабря 2020 года включительно вправе по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, составлять отчетность по форме 0420872 “Отчет о стоимости чистых активов, в том
числе активов (имущества), паевого инвестиционного фонда”, установленной Указанием Банка России
от 19 апреля 2018 года № 4777‑У, на последний рабочий день месяца и представлять такую отчетность
в Банк России в срок не позднее трех рабочих дней после указанной отчетной даты.
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Информационные сообщения

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в октябре 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада октября — 4,33%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты
из недрагоценных металлов
Банк России 12 октября 2020 года выпустил в
обращение памятные монеты из недрагоценных
металлов:
––номиналом 25 рублей “Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских
работников”;
––номиналом 10 рублей “Работник транспортной
сферы” серии “Человек труда”.
Монета номиналом 25 рублей имеет форму
круга диаметром 27,0 мм.
На лицевой и оборотной сторонах монеты по
окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монеты рифленая.
На лицевой стороне монеты расположено
рельефное изображение Государственного герба
Российской Федерации, над ним вдоль канта —
надпись полукругом: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, обрамленная с обеих сторон сдвоенными
ромбами, справа — товарный знак Московского
монетного двора, внизу под гербом в центре в
три строки — надпись: “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты: “25 РУБЛЕЙ”, дата: “2020 г.”.
На оборотной стороне монеты (каталожный
№ 5015-0054) изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне

здания медицинского учреждения и кареты скорой
помощи.

Тираж монеты — 5,0 млн штук.
Монета номиналом 10 рублей имеет форму
круга диаметром 22,0 мм.
На лицевой и оборотной сторонах монеты по
окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монеты — прерывистое
рифление с чередующимися участками, имеющими
разное количество рифов.
На лицевой стороне монеты по окружности
расположены надписи: в верхней части — “БАНК
РОССИИ”, в нижней части — “2020”. Слева и
справа расположены изображения ветви лавра

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

Вестник Банка России
№ 84 (2220) 21 октября 2020

Информационные сообщения

и дуба соответственно. В центре расположены
число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0”
имеется защитный элемент в виде числа “10”
и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными
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углами зрения к плоскости монеты. В нижней
части расположен товарный знак Московского
монетного двора.
На оборотной стороне монеты (каталожный
№ 5714-0071) изображен работник транспортной
сферы на фоне различных видов транспорта, на
рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема
Министерства транспорта Российской Федерации;
вверху по окружности имеется надпись: “ЧЕЛОВЕК
ТРУДА”.
Тираж монеты — 1,0 млн штук.
Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Банк России выпустит инвестиционные монеты
Совет директоров Банка России 9 октября 2020 года принял решение выпустить в обращение в
2021 году инвестиционные монеты “Георгий Победоносец”:
––номиналом 25 рублей из золота 999‑й пробы с содержанием золота в чистоте 3,11 г качества чеканки
“АЦ” тиражом до 100,0 тыс. штук,
––номиналом 100 рублей из золота 999‑й пробы с содержанием золота в чистоте 15,55 г качества чеканки “АЦ” тиражом до 100,0 тыс. штук,
––номиналом 200 рублей из золота 999‑й пробы с содержанием золота в чистоте 31,10 г качества чеканки “АЦ” тиражом до 100,0 тыс. штук.
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15 октября 2020 года

№ ОД‑1676

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 октября 2020 года № ОД‑1584
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 октября 2020 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 октября 2020 года
№ ОД‑1584 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
(акционерное общество) АО “ТЭМБР-БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” изменение, исключив слова
“Шакиров Марат Жафарович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации 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

19 октября 2020 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑1694

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 октября 2020 года № ОД‑1584
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 октября 2020 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 октября 2020 года
№ ОД‑1584 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
(акционерное общество) АО “ТЭМБР-БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Вещугин Станислав Владимирович — заместитель начальника отдела Выявления обстоятельств
банкротства финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Запащиков Сергей Павлович — главный эксперт первого отдела анализа обстоятельств банкротства
финансовых организаций Департамента управления активами 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 информации соответствующее сообщение.
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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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. Тулин

временной администрации по управлению
ООО “Банк “Майский”

Временная администрация по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК “МАЙСКИЙ” (ОГРН 1020700000826, ИНН 0703000942), назначенная приказом Банка России от 9 октября 2020 года № ОД‑1639, извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 361115, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Майский, ул. Ленина, 23.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Банк “Прохладный” ООО

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк “Прохладный” (общество
с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1020700000617, ИНН 0709002625), назначенная приказом
Банка России от 9 октября 2020 года № ОД‑1641, извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 361045, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Прохладный, ул. Ленина, 147.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” о дате начала выплаты возмещения по вкладам,
месте, времени, форме и порядке приема заявлений
вкладчиков кредитной организации АО “ТЭМБР-БАНК”
о выплате возмещения по вкладам

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 2 октября 2020 года страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской
Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов), в отношении кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
(акционерное общество) (далее — АО “ТЭМБР-БАНК”), город Москва, регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 2764, в связи с отзывом у нее
лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
2 октября 2020 года № ОД‑1583.
Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам (далее также — возмещение) установлены Законом о страховании вкладов (с изменениями, вступившими в силу с 1 октября 2020 г.), полный текст
которого размещен на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” https://www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).
В соответствии с Законом о страховании вкладов возмещение выплачивается Агентством в валюте
Российской Федерации за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Размер возмещения
вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов (счетов), подлежащих страхованию (далее —
вклады) в банке, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного
для соответствующего вида (категории) вкладов. Проценты по вкладам на дату наступления страхового
случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады
в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на

12

Вестник Банка России
№ 84 (2220) 21 октября 2020

Кредитные организации

день наступления страхового случая. При наличии встречных требований банка к вкладчику их сумма
уменьшает размер обязательств по соответствующему виду (категории) вкладов при расчете размера
возмещения.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее — заявление о выплате возмещения) и иных
необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 13 октября 2020 года
через ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее
также — банк-агент).
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на сайте Агентства (раздел
“Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-
агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы можно получить по телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк — 8-800-555-55-50, Агентство — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны
горячих линий по России бесплатные).
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на сайте Агентства.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика — юридического лица без доверенности, при личном
обращении представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заявление о
выплате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства (раздел “Страхование вкладов /
Бланки документов”).
Вкладчики — физические лица АО “ТЭМБР-БАНК”, которые одновременно являются клиентами
ПАО Сбербанк, могут обратиться с заявлением о выплате возмещения в электронной форме (без посещения офиса банка-агента) через приложение “Сбербанк Онлайн”. Сервис доступен как в мобильном
приложении для Android и IOS, так и в WEB-версии.
ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений о выплате возмещения, за исключением заявлений о
выплате возмещения по вкладам отдельных видов (категорий), порядок выплаты возмещения по которым установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов, а также заявлений о выплате
возмещения в повышенном размере в связи с наличием особых обстоятельств, указанных в статье 13.3
Закона о страховании вкладов, прием которых осуществляется непосредственно Агентством.
Вкладчики АО “ТЭМБР-БАНК”, имеющие право на выплату возмещения по вкладам указанных выше
отдельных видов и (или) в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, а также проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату
возмещения, вправе направить заявления о выплате возмещения по почте либо передать через экспедицию Агентства по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
15 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
С заявлением о выплате возмещения по вкладам юридических лиц вправе обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени юридического лица (его правопреемника) без
доверенности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
С заявлением о выплате возмещения можно обращаться до дня завершения конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении банка.
Прием заявлений о выплате возмещения будет осуществлять ПАО Сбербанк на основании заключенного с Агентством агентского договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых
документов, а также выплата возмещения будет продолжена через этот же либо иной банк-агент, либо
будет осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем Агентством будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения указанный выше срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен решением Правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных
в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.
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Дополнительную информацию о получении сведений о размере причитающегося вкладчику возмещения с использованием сервисов Агентства на ЕПГУ, о порядке обращения за выплатой возмещения
представителя (наследника) вкладчика, о порядке урегулирования разногласий по размеру возмещения
можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также на сайте Агентства (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

о приобретении прав (требований) в части,
превышающей 700 000 рублей, и осуществлении
дополнительных компенсационных выплат вкладчикам
из средств восемнадцатого имущественного взноса
Республики Крым

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — Фонд) сообщает о
начале дополнительных компенсационных выплат из средств восемнадцатого имущественного взноса
Республики Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на
16 марта 2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании
решений Банка России (далее — Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вкладчиками договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей — максимальный размер
компенсационных выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г.
№ 39‑ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на
территории города федерального значения Севастополя” (далее — Закон), уменьшенных на сумму прав
(требований), уступленных Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных
выплат из средств первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого,
десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и
семнадцатого имущественных взносов Республики Крым.
Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет не полученных вкладчиками средств предыдущих имущественных взносов Республики Крым и восемнадцатого имущественного
взноса Республики Крым, внесенных в имущество Фонда, в соответствии с частью 1.1 статьи 4 Закона,
что в сумме составляет 48 774 401,86 рубля.
Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г.
подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее —
заявления), либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона подали в Фонд заявления о восстановлении
пропущенного срока для подачи заявлений.
Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы 48 774 401,86 рубля пропорционально доле имеющихся у
вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышающем
700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера
дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение суммы 48 774 401,86 рубля
к общей сумме 2 740 134 935,95 рубля неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих
700 000 рублей, и рассчитывается с округлением до копеек.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской
Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.
Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор
уступки прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении способов (по электронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением
или с использованием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее — официальный сайт) в разделе “Узнать
статус заявления”.
Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных
компенсационных выплат производится в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения
по 18 января 2021 г. (включительно).
Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается.
Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим
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личность, в уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен
на официальном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек
обслуживания”) и прилагается к настоящему сообщению.
Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осуществлению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения
им прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном
сайте Фонда.
Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда: 8-800-234-77-44 (звонки
по России бесплатные).
Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения),
осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты
г. Симферополь, п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 189.
Джанкойский р‑н, пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 248.
г. Алушта, ул. Таврическая, 3, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Алушта”.
г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 112.
г. Алушта, ул. В. Хромых, 21а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273.
г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 259.
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 93.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 47.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 95.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 8, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Армянск”.
г. Севастополь, п. Балаклава, ул. Невская, 1, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—16.00 (без
обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бахчисарай”.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Бахчисарай 2”.
г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 11.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 144.
г. Белогорск, ул. Луначарского / ул. Бекира Чобан-Заде, 24/7-7а, пн.—пт.: 8.00—16.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Белогорск”.
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 92.
г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51.
Бахчисарайский р‑н, с. Вилино, ул. Ленина, 128д, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188.
Красноперекопский р‑н, с. Воинка, ул. Ленина, 16, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 239.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 76.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. К. Маркса, 47, пн.—пт.: 9.00—17:30 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Гвардейское”.
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г. Симферополь, п. Грэсовский, ул. Яблочкова, 18, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169.
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26.
г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.—сб.: 8.00—16.30 (без обеда), вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой 2”.
г. Джанкой, ул. Крымская / ул. Калинина, 55/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100.
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 63, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 216.
г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 35.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 2”.
г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 4”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 88.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда);
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101.
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24.
г. Евпатория, ул. Революции, 61/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 260.
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 261.
г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 210.
Белогорский р‑н, пгт Зуя, ул. Шоссейная, 79, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 252.
г. Севастополь, п. Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 159.
г. Севастополь, п. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 75.
г. Керчь, ул. Ленина, 22а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь 4”.
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 117, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 2”.
г. Керчь, ул. Войкова, 39, пом. 5, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь”.
г. Керчь, ул. Ворошилова, 3, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь 3”.
г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 183.
г. Керчь, Вокзальное ш. , 55, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 53.
г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 219.
г. Керчь, ул. Горького, 4д, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 72.
г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 9.
г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102.
г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154.
г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 91.

16

Вестник Банка России
№ 84 (2220) 21 октября 2020

Кредитные организации

г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 185.
г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 270.
г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149.
пгт Кировское, ул. Школьная, 5а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Кировское”.
пгт Кировское, ул. Кирова, 15, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 153.
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255.
г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 127р, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без перерыва), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 42.
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красногвардейское”.
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 84.
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57.
г. Красноперекопск, мкр-н 10, 22, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 221.
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 26а, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 222.
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 8а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 163.
г. Красноперекопск, мкр-н‑1, 8/11, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 32.
г. Красноперекопск, мкр-н‑2, 16/4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 99.
г. Красноперекопск, ул. Калинина, 2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красноперекопск”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Ленино”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 82.
г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204.
г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.—пт.: 9.00—19.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 295.
г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1—1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—17.30,
вс. — выходной день, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Москве.
Нижнегорский р‑н, пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 105.
г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 69.
Красногвардейский р‑н, пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 214.
г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, офис 107, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253.
Первомайский р‑н, пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 106.
Бахчисарайский р‑н, пгт Почтовое, ул. Ленина, 1, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 65.
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Набережная, 14, неж. пом. 9 Н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71.
Раздольненский р‑н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 41, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 167.
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Раздольненский р‑н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 107.
г. Саки, ул. Советская, 27, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Саки”.
г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 171.
г. Саки, ул. Советская, 23, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 172.
г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79.
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 14а (вход с Набережной канала Грибоедова, 19), пн.—пт.:
10.00—19.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 297.
г. Севастополь, ул. Ленина / ул. Мокроусова, 13/1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь”.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 51, пн.—сб.: 9.00—17.30 (без обеда), вс. — выходной день,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 6”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 128, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 2”.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 25; пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 15”.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 4”.
г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, пом. 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 8”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 64, пн.—сб.: 9.00—17.30 (без обеда), вс. — выходной день,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 9”.
г. Севастополь, пр‑т Нахимова, 15, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 10”.
г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113.
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 3.
г. Севастополь, пр‑т Победы, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 124.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 35а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141.
г. Севастополь, пр‑т Гагарина, 10в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 263.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 123г, лит. А, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 158а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 60, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 260, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 291.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 6.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 53, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4.
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123.
г. Севастополь, ул. Ленина, 14, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 119.
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 15.
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г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 5.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94.
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 121.
г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 122.
г. Севастополь, ул. Новикова, 10б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 148.
г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 110.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 80, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235.
г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 126.
г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 177.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 143.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 52б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226.
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 67, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 38/7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис № 12.
г. Севастополь, ул. Отрадная, 15, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 293.
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 244.
г. Симферополь, ул. Чехова / ул. Караимская, 9/10, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00
(без обеда), вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”.
г. Симферополь, Северный пер. , 21а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 8”.
г. Симферополь, ул. Кирова, 19а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда), вс. —
выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 7”.
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 2”.
г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. А. Невского, 1/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда),
вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, Головной офис.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 6”.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 10”.
г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 11”.
г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 12”.
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / ул. Баррикадная, 17/65, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 23”.
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г. Симферополь, Марсовый пер. , 7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 16”.
г. Симферополь, бул. Ленина / ул. Гагарина, 15/1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274.
г. Симферополь, бул. Ленина, 7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 28”.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 29а, блок Б, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156.
г. Симферополь, пр-т Победы, 245, пн.—сб.: 10.00—19.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 190.
г. Симферополь, пр-т Победы, 26, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обеда) сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 176.
г. Симферополь, пр-т Победы, 208б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 138.
г. Симферополь, пр-т Кирова / Пионерский пер. , 10/2, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266.
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130.
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, 28/9, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139.
г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 8.
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174.
г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 285.
г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191.
г. Симферополь, ул. Киевская / ул. Фрунзе, 6/36, корп. 1, пом. 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116.
г. Симферополь, ул. Набережная им. 60‑летия СССР, 32, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 48.
г. Симферополь, ул. Пушкина, 12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 287.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288.
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Крылова, 22/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90.
г. Симферополь, ул. Тренева, 1б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115.
г. Симферополь, ул. Киевская, 125а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 265.
г. Симферополь, ул. Джанкойская / ул. Ракетная, 85/28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140.
г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. Карла Маркса, 7/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 8, пом. 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 213.
г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 212.
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г. Симферополь, ул. Киевская, 55а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 233.
г. Симферополь, Евпаторийское ш. , 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 165.
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 232.
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, 30/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 18”.
г. Симферополь, ул. Мате Залки / ул. Киевская, 1/9, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 29”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Матросова, 1, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Советский 2”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Первомайская, 46, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 108.
Кировский р‑н, г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 152.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Судак”.
г. Судак, ул. Октябрьская, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 52.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 103.
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пом. 89, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия”.
г. Феодосия, ул. Земская / ул. Кирова, 17/7, пом. 28, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00,
вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 3”.
г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 4”.
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 134.
г. Феодосия, ул. Крымская, 66а, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 70.
г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 240.
г. Феодосия, Симферопольское ш. , 11, корп. 1, пом. 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155.
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3 н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272.
г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. 1 н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 10.
г. Ялта, пгт Форос, ул. Космонавтов, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 217.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Черноморское”.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109.
Ленинский р‑н, г. Щелкино, 3‑й мкр‑н, 83/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00, вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 36.
г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб.: 9.30—16.00, вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Ялта”.
г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”.
г. Ялта, Набережная им. Ленина / Черноморский пер. , 27/1, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 5”.
г. Ялта, ул. Карла Маркса (ул. Платанова), / ул. Васильева, 9/2, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 7”.
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти (ул. Санаторная), 15б, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 178.
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г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 1.
г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 87.
г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 131.
г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 227.
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО КБ “ПФС-БАНК”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 1 октября 2020 г. (дата объявления резолютивной части — 30 сентября 2020 г.) по делу № А40-33531/20-177-63 Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК” (далее — Банк),
ОГРН 1027700136408; ИНН 7744002187; адрес регистрации: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 37/4,
стр. 1) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на
29 сентября 2021 г.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127994, г. Москва, ГСП‑4.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования
в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового
возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного
управляющего, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом,
осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 115114, г. Москва, Павелецкая наб. , 8.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8-800-200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.
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Кредитные организации

о прекращении ООО КБ “Финанс Бизнес Банк”
в связи с реорганизацией в форме присоединения
к ПАО МОСОБЛБАНК

По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 19 октября 2020 года за № 2207710861719 о прекращении Коммерческого банка “Финанс
Бизнес Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Финанс Бизнес Банк” (рег. № 520,
г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1032335000675) в связи с реорганизацией
в форме присоединения к Публичному акционерному обществу МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК ПАО
МОСОБЛБАНК (рег. № 1751, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1107711000022).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
внесена запись о прекращении с 19 октября 2020 года деятельности ООО КБ “Финанс Бизнес Банк”
(рег. № 520, г. Москва).

23

Вестник Банка России
№ 84 (2220) 21 октября 2020

Ставки денежного рынка

Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 9 по 15 октября 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
09.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

4,25

4,21

4,22

от 2 до 7 дней

Средняя за период
14.10.2020

15.10.2020

значение

изменение2

4,19

4,22

4,22

0,16

4,20

4,25

4,23

0,05

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
09.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

4,25

4,19

4,20

от 2 до 7 дней

Средняя за период
14.10.2020

15.10.2020

значение

изменение2

4,16

4,21

4,20

0,18

4,25

4,25

4,25

0,01

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

09.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

14.10.2020

15.10.2020

значение

изменение2

4,23

4,25

4,26

4,25

4,25

4,25

0,12

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 кредитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 02.10.2020 по 08.10.2020, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных 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 банками 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, взвешенные 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 учетом 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 организации, 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
Тип
проведения
инструмента
аукциона

20.10.2020

Основной
аукцион

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 неделя

21.10.2020

28.10.2020

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

1 330

1 046,2

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

227

4,25

3,95

4,25

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

4,25

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

4,20

1 046,2

Ставки денежного рынка

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

1

13.10

14.10

15.10

16.10

17.10

1 австралийский доллар

55,6806

55,5837

55,4609

55,2248

55,2534

1 азербайджанский манат

45,3348

45,4888

45,4832

45,8776

45,8884

100 армянских драмов

15,6887

15,7597

15,7545

15,8640

15,8567

1 белорусский рубль

29,9961

30,0815

30,0439

30,2833

30,3234

1 болгарский лев

46,5148

46,5856

46,4036

46,6939

46,6965

1 бразильский реал

13,9241

13,9714

13,8733

13,9384

13,8912

100 венгерских форинтов

25,5477

25,3945

24,9293

24,9992

25,0295

1000 вон Республики Корея

67,0697

67,4173

67,4934

68,0033

68,0903

10 гонконгских долларов

99,3844

99,7219

99,7096

10,05742

10,05982

1 датская крона

12,2237

12,2434

12,1946

12,2698

12,2707

1 доллар США

77,0239

77,2855

77,2759

77,9461

77,9644

1 евро

91,0037

91,0732

90,7065

91,4542

91,3041

10 индийских рупий

10,5151

10,5398

10,5462

10,6223

10,6291

100 казахстанских тенге

17,9946

18,0052

17,9988

18,1824

18,1697

1 канадский доллар

58,6759

58,9156

58,8679

59,1576

59,0237

100 киргизских сомов

96,7104

97,0388

96,9766

97,7889

97,4555

1 китайский юань

11,4304

11,4672

11,4675

11,5803

11,6398

10 молдавских леев

45,4687

45,5962

45,6444

45,9859

45,8749

1 новый туркменский манат

22,0383

22,1132

22,1104

22,3022

22,3074

10 норвежских крон

84,3894

84,3452

83,6944

83,3666

83,2846

1 польский злотый

20,3342

20,3581

20,2039

20,0778

20,0345

1 румынский лей

18,6720

18,6942

18,6153

18,7267

18,7302

1 СДР (специальные права заимствования)

108,9580

109,3281

109,3199

110,0365

110,0483

1 сингапурский доллар

56,8400

56,8987

56,9000

57,3260

57,3943

10 таджикских сомони

74,6356

74,7804

74,7711

75,4195

75,4373

10 турецких лир

97,6073

97,7258

97,2305

98,2122

98,3468

10 000 узбекских сумов

74,4120

74,6648

74,6555

75,3030

75,3206

10 украинских гривен

27,2741

27,2902

27,2674

27,5049

27,4958

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

100,3621

100,7416

99,6859

101,1584

100,8625

10 чешских крон

33,5880

33,3185

33,1116

33,4676

33,4324

10 шведских крон

87,5909

87,8494

87,6760

87,8009

88,1541

1 швейцарский франк

84,5209

84,9105

84,5654

85,2429

85,2163

10 южноафриканских рэндов

46,6806

46,7889

46,7905

46,7822

47,0629

100 японских иен

72,9497

73,2703

73,3133

74,0616

74,0895

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

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

13.10.2020

4754,14

62,06

2199,02

6067,12

14.10.2020

4772,77

61,96

2164,25

6003,24

15.10.2020

4711,68

60,06

2176,40

5875,79

16.10.2020

4740,64

59,98

2142,65

5881,64

17.10.2020

4783,12

61,06

2163,21

5883,02

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 7 октября 2020 года
Регистрационный № 60292
15 июля 2020 года

№ 729‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О методике определения собственных средств (капитала)
и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала,
числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах)
открытых валютных позиций банковских групп
Настоящее Положение на основании статей 56, 62, 64—68, 70 и 72 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438; № 30,
ст. 4084; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2669;
2018, № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557), статьи 24
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” (в редакции Федерального закона
от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 2017, № 18, ст. 2669) и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 10 июля 2020 года № ПСД‑16) устанавливает
для банковских групп методику определения собственных средств (капитала), методику определения обязательных нормативов, методику расчета
надбавок к нормативам достаточности капитала,
числовые значения обязательных нормативов и
размеры (лимиты) открытых валютных позиций.
Глава 1. Общие положения
1.1. Расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов, надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской группы осуществляется головной кредитной
организацией банковской группы.
1.2. В расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов, надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы включаются отчетные данные головной
кредитной организации банковской группы и
участников банковской группы, осуществляющих
финансовую и страховую деятельность, вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг и
страхования, операции с недвижимым имуществом,

деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий (в случае если она осуществляется в целях
обеспечения деятельности головной кредитной
организации банковской группы и (или) участников банковской группы), предоставление прочих
видов услуг (в случае если они предоставляются
в целях обеспечения деятельности головной кредитной организации банковской группы и (или)
участников банковской группы), а также отчетные данные участников банковской группы, являющихся микрофинансовыми организациями и
структурированными организациями, созданными
в целях осуществления головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками
банковской группы секьюритизации активов или
иных финансовых операций и (или) операций с
недвижимостью или иных нефинансовых операций.
Понятие “структурированные организации”
используется в значении, определяемом Международным стандартом финансовой отчетности
(далее — МСФО) (IFRS) 12 “Раскрытие информации
об участии в других организациях”, введенным
в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н
“О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие
на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов
(отдельных положений приказов) Министерства
финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа
2016 года № 43044 (далее — приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие
на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории Российской
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Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля
2016 года № 42869 (далее — приказ Минфина
России № 98н), и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 июля 2017 года
№ 117н “О введении документов Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 4 августа 2017 года № 47669 (далее —
приказ Минфина России № 117н).
1.3. Отчетные данные участников банковской
группы, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности
капитала и размеров (лимитов) открытых валютных
позиций банковской группы при условии:
их регистрации в качестве юридических лиц
на территории иностранного государства, в котором имеются законодательные ограничения на
представление головной кредитной организации
банковской группы информации, необходимой для
расчета величины собственных средств (капитала),
обязательных нормативов, надбавок к нормативам
достаточности капитала и размеров (лимитов) открытых валютных позиций, или
признания головной кредитной организацией
банковской группы отчетных данных участника
банковской группы в целях расчета величины
собственных средств (капитала), обязательных
нормативов, надбавок к нормативам достаточности
капитала и размеров (лимитов) открытых валютных
позиций банковской группы несущественными
исходя из критериев существенности, установленных во внутреннем документе банковской группы,
разработанном головной кредитной организацией
банковской группы (далее — внутренний документ
банковской группы), содержащем качественные и
количественные критерии существенности (например, исходя из величины активов, финансового
результата или источников собственных средств
(капитала) (чистых активов). При определении критериев существенности головная кредитная организация банковской группы, руководствуясь МСФО
и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом
МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации, должна исходить из оценки
влияния невключения отчетных данных участника
банковской группы или нескольких участников
банковской группы по отдельности и (или) в совокупности на величину отдельных элементов
собственных средств (капитала) или на числовые
значения обязательных нормативов, надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
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(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы или их элементов расчета до проведения
консолидационных корректировок. Участники
банковской группы, отчетные данные которых
не включаются в расчет величины собственных
средств (капитала), обязательных нормативов,
надбавок к нормативам достаточности капитала и
размеров (лимитов) открытых валютных позиций
банковской группы, далее именуются неконсолидируемыми участниками банковской группы.
Отчетные данные участников банковской группы,
используемые при оценке влияния невключения
отчетных данных участника банковской группы в
расчет величины собственных средств (капитала),
обязательных нормативов, надбавок к нормативам
достаточности капитала и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы, не
подлежат корректировке на величину операций и
сделок, проводимых между головной кредитной
организацией банковской группы и участниками
банковской группы или между участниками банковской группы, а также на величину доходов и
расходов от таких операций и сделок.
В случае если отчетные данные каждого из неконсолидируемых участников банковской группы
признаны несущественными в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, но составляют
в совокупности более 10 процентов от величины
собственных средств (капитала) банковской группы, головная кредитная организация банковской
группы включает их отчетные данные в расчет
величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов, надбавок к нормативам
достаточности капитала и размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковской группы.
1.4. В расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов, надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы должны включаться отчетные данные головной кредитной организации банковской группы
и участников банковской группы, содержащиеся
в их индивидуальной отчетности, составленной:
кредитными организациями — в соответствии
с требованиями Указания 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”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря
2019 года № 56796 (далее — Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У);
некредитными организациями (за исключением страховых организаций, негосударственных
пенсионных фондов, микрофинансовых организаций) — в соответствии с требованиями приказа
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Министерства финансов Российской Федерации
от 2 июля 2010 года № 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 2 августа 2010 года № 18023, 13 декабря 2011 года № 22599, 4 октября 2012 года
№ 25592, 29 декабря 2012 года № 26501, 30 апреля 2015 года № 37103, 15 мая 2018 года № 51103,
20 мая 2019 года № 54667, или Положения Банка
России от 3 февраля 2016 года № 532‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года
№ 48350, 8 июля 2019 года № 55164;
некредитными организациями, являющимися
страховыми организациями, — в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 526‑П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых
организаций и обществ взаимного страхования”,
зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 28 января 2016 года
№ 40869, 15 декабря 2016 года № 44748, 27 июля
2017 года № 47550, 7 сентября 2017 года № 48108,
30 июля 2019 года № 55452;
некредитными организациями, являющимися
негосударственными пенсионными фондами, — в
соответствии с требованиями Положения Банка
России от 28 декабря 2015 года № 527‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40832,
15 декабря 2016 года № 44747, 27 июля 2017 года
№ 47540, 7 сентября 2017 года № 48108, 30 июля
2019 года № 55445;
некредитными организациями, являющимися
микрофинансовыми организациями, — в соответствии с требованиями Положения Банка России
от 25 октября 2017 года № 614‑П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций,
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кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки
счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года
№ 49202, 13 марта 2018 года № 50326, 8 июля
2019 года № 55165, или Положения Банка России
от 25 октября 2017 года № 613‑П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности некредитных финансовых организаций
и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
11 декабря 2017 года № 49204, 14 января 2019 года
№ 53337, 8 июля 2019 года № 55163;
нерезидентами — в соответствии с принятыми
в стране места их регистрации (ведения бизнеса)
правилами или внутренними документами банковской группы. В случае если документы участников
банковской группы — нерезидентов, содержащие
их отчетные данные, должны быть составлены на
государственном (официальном) языке страны
места их регистрации (ведения бизнеса) либо на
языке, принятом в стране их регистрации (ведения
бизнеса) в деловом обороте, они должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, с приложением заверенного
перевода указанных документов на русский язык.
В расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов, надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы должны включаться отчетные данные головной кредитной организации банковской группы
и участников банковской группы по состоянию
на одну и ту же отчетную дату и за один и тот же
отчетный период.
В случае если участник банковской группы не
может подготовить отчетность на дату составления отчетности банковской группы, в том числе в
силу того, что для данного участника банковской
группы законодательством страны его регистрации
установлены иные сроки составления отчетности, головная кредитная организация банковской группы для расчета величины собственных
средств (капитала), обязательных нормативов,
надбавок к нормативам достаточности капитала и
размеров (лимитов) открытых валютных позиций
банковской группы может использовать отчетные
данные такого участника банковской группы на
дату, отличную от даты, на которую производится
расчет величины собственных средств (капитала),
обязательных нормативов, надбавок к нормативам
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достаточности капитала и размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковской группы,
с учетом всех существенных операций, осуществленных участником банковской группы, и событий
в его деятельности с даты составления последней
отчетности. Существенность операций и событий
определяется исходя из критериев, установленных
во внутреннем документе банковской группы.
Период между датой расчета величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов (за исключением норматива краткосрочной ликвидности банковской группы), надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы и датой, на которую подготовлены отчетные
данные указанного участника банковской группы,
не может превышать три месяца. Информация
об указанных случаях представляется головной
кредитной организацией банковской группы в
структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять сбор и обработку ее
отчетности и иной информации, в составе пояснительных примечаний к консолидированной
отчетности (к форме отчетности 0409805 “Расчет
собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы”, установленной Указанием Банка России от 8 октября
2018 года № 4927‑У (далее — форма 0409805).
1.5. Отчетные данные дочерних организаций
головной кредитной организации банковской
группы, зарегистрированных в качестве юридических лиц на территории зарубежных стран, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности,
присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “ААА” до “АА–”
по международной рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо от “Ааа” до “Аa3” по
международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service), включаются в расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов, надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской группы в порядке и размере, определенных
в соответствии с правилами пруденциального регулирования, установленными органами надзора
указанных стран (в том числе порядком включения инструментов капитала в состав источников
капитала данных участников банковской группы
и требованиями по соблюдению ими минимально допустимых числовых значений нормативов
достаточности капитала). В этом случае головная
кредитная организация банковской группы информирует Банк России о применении при расчете
фактических значений надбавок к нормативам
достаточности капитала банковской группы правил
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пруденциального регулирования, установленных
органами надзора стран, в которых зарегистрированы дочерние организации, в составе пояснительных примечаний к консолидированной отчетности
(к форме 0409805).
При этом головные кредитные организации
банковских групп должны осуществлять не реже
одного раза в год оценку результатов применения подходов органов иностранных государств,
в функции которых входит банковский надзор, и
Банка России к определению требований к величине собственных средств (капитала) в отношении
одних и тех же контрагентов дочерних кредитных
организаций головной кредитной организации
банковской группы, зарегистрированных в разных
государствах, в целях использования при расчете
величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов, надбавок к нормативам
достаточности капитала и размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковской группы
наиболее консервативного из применяемых в этих
государствах и Российской Федерации подходов,
то есть подход, в соответствии с которым предъявляются более высокие требования к величине
собственных средств (капитала), значениям обязательных нормативов, надбавок к нормативам
достаточности капитала и размерам (лимитов) открытых валютных позиций в отношении указанных
контрагентов. В случае если наиболее консервативным окажется подход, установленный Банком
России, при его распространении на требования
в отношении указанных контрагентов в других
государствах не следует применять при расчете
обязательных нормативов банковской группы повышенные коэффициенты риска, предусмотренные
Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И “Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков
с универсальной лицензией”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
27 декабря 2019 года № 57008, 31 марта 2020 года
№ 57913 (далее — Инструкция Банка России от
29 ноября 2019 года № 199‑И).
Процедура проведения указанной оценки устанавливается внутренним документом банковской
группы.
Отчетные данные дочерних организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц на
территории зарубежных стран, имеющих рейтинги
долгосрочной кредитоспособности, присвоенные
иностранными кредитными рейтинговыми агентствами на уровне от “А+” до “ВВВ–” и ниже по
международной рейтинговой шкале “Эс-энд-Пи
Глобал Рейтингс” (S&P Global Ratings) или “Фитч
Рейтингс” (Fitch Ratings) либо от “А1” до “Ваa3” и
ниже по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's Investors Service),
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а также участников банковской группы — нерегулируемых организаций (организаций, деятельность
которых не регулируется уполномоченными органами государств, в которых они зарегистрированы
в качестве юридических лиц, в том числе в зарубежных странах, имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности, присвоенные иностранными
кредитными рейтинговыми агентствами на уровне
от “ААА” до “АА–” по международной рейтинговой
шкале “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (S&P Global
Ratings) или “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) либо
от “Ааа” до “Аa3” по международной рейтинговой шкале “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody's
Investors Service) включаются в расчет величины
собственных средств (капитала), обязательных
нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала и размеров (лимитов) открытых
валютных позиций банковской группы в размере,
определенном в соответствии с Положением Банка
России от 4 июля 2018 года № 646‑П “О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 10 сентября 2018 года
№ 52122, 19 декабря 2018 года № 53064, 30 сентября 2019 года № 56084, 30 июля 2020 года
№ 59121 (далее — Положение Банка России от
4 июля 2018 года № 646‑П), Инструкцией Банка
России от 29 ноября 2019 года № 199‑И, Инструкцией Банка России от 28 декабря 2016 года
№ 178‑И “Об установлении размеров (лимитов)
открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за
их соблюдением кредитными организациями”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2017 года № 46007,
3 ноября 2017 года № 48788, 31 марта 2020 года
№ 57915 (далее — Инструкция Банка России от
28 декабря 2016 года № 178‑И), и настоящим Положением.
1.6. При расчете величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов, надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы оценка активов, обязательств, источников
собственных средств (капитала) участников банковской группы, отраженная в их индивидуальной
отчетности, должна быть приведена в соответствие
с внутренними документами банковской группы.
Состав активов, обязательств, источников собственных средств (капитала), методы (подходы)
определения их стоимости, процедура формирования и представления информации участниками
банковской группы, в том числе указанными в абзаце первом пункта 1.5 настоящего Положения, для
расчета величины собственных средств (капитала),
обязательных нормативов, надбавок к нормативам
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достаточности капитала и размеров (лимитов)
открытых валютных позиций устанавливаются
внутренними документами банковской группы
с учетом требований настоящего Положения и
Положения Банка России от 11 марта 2015 года
№ 462‑П “О порядке составления отчетности,
необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной
основе, а также иной информации о деятельности
банковских групп”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая
2015 года № 37212, 4 апреля 2017 года № 46241
(далее — Положение Банка России от 11 марта
2015 года № 462‑П).
Процедуры разработки, утверждения и изменения вышеуказанных внутренних документов
банковской группы устанавливаются головной
кредитной организацией банковской группы.
1.7. В расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов, надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы включаются отчетные данные участников
банковской группы:
в полном объеме в отношении дочерних организаций головной кредитной организации банковской группы, а также в отношении структурированных организаций, классифицированных в качестве
дочерних организаций головной кредитной организации банковской группы;
пропорционально доле участия банковской
группы в деятельности участника банковской группы, на деятельность которого головная кредитная
организация банковской группы оказывает значительное влияние (далее — зависимая организация),
и совместно контролируемых предприятий, а также
структурированных организаций, классифицированных в качестве зависимых организаций или
совместно контролируемых предприятий. Доля
участия банковской группы в деятельности участника банковской группы определяется головной
кредитной организацией банковской группы в соответствии с пунктом 2.2 Положения Банка России
от 11 марта 2015 года № 462‑П. Понятие “совместно контролируемое предприятие” используется в
значении, определяемом в соответствии с МСФО
(IFRS) 11 “Совместное предпринимательство”, введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 217н, с
поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России № 98н и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года
№ 56н “О введении документов Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
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Федерации 16 апреля 2018 года № 50779 (далее —
приказ Минфина России № 56н).
В случае если доля участия банковской группы
в деятельности участника банковской группы составляет менее 20 процентов, головная кредитная
организация банковской группы может принять
решение использовать для включения в расчет
величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов, надбавок к нормативам
достаточности капитала и размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковской группы
отчетные данные указанного участника банковской
группы с использованием метода долевого участия, определенного МСФО (IAS) 28 “Инвестиции
в ассоциированные организации и совместные
предприятия”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в
действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 117н и приказом Минфина России
№ 56н. Информация об использовании метода
долевого участия для включения отчетных данных
участников банковской группы в расчет величины
собственных средств (капитала), обязательных
нормативов, надбавок к нормативам достаточности
капитала и размеров (лимитов) открытых валютных
позиций банковской группы представляется головной кредитной организацией банковской группы в
структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять сбор и обработку ее
отчетности и иной информации, в составе формы
отчетности 0409801 “Отчет о составе участников
банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов”,
установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У.
1.8. В случае если головная кредитная организация банковской группы на основании соглашения или иного документа о разделении и
закреплении ответственности между головной
кредитной организацией банковской группы и
другими акционерами (участниками) участника
банковской группы по обязательствам участника
банковской группы (далее — соглашение о распределении рисков) принимает риск понесения потерь
от деятельности участника банковской группы в
размере, превышающем долю ее прямого и косвенного участия в его деятельности, отчетные данные
указанного участника банковской группы включаются в расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов, надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы пропорционально размеру рисков понесения потерь, принимаемых головной кредитной
организацией банковской группы.
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1.9. В случае если головная кредитная организация банковской группы на основании соглашения о распределении рисков принимает меньший
объем рисков понесения потерь от деятельности
участника банковской группы, чем это обусловлено
долей ее прямого и косвенного участия в деятельности участника банковской группы, отчетные
данные указанного участника банковской группы
могут быть по письменному разрешению структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банковской группы,
включены в расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов, надбавок к
нормативам достаточности капитала и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы в меньшем объеме, определяемом головной
кредитной организацией банковской группы. При
определении размера риска понесения потерь головная кредитная организация банковской группы
применяет подходы, установленные пунктами 2.5 и
2.6 Положения Банка России от 11 марта 2015 года
№ 462‑П. В целях получения письменного разрешения головная кредитная организация банковской группы направляет в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью банковской группы, ходатайство
о включении в расчет величины собственных
средств (капитала), обязательных нормативов,
надбавок к нормативам достаточности капитала и
размеров (лимитов) открытых валютных позиций
банковской группы отчетных данных участников
банковской группы в меньшем объеме с приложением заверенной ею копии соглашения о распределении рисков.
Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банковской
группы, должно рассмотреть полученные от головной кредитной организации банковской группы
ходатайство и заверенную копию соглашения о
распределении рисков в срок, не превышающий
тридцати календарных дней со дня их получения.
Структурное подразделение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью банковской группы, отказывает во включении отчетных
данных участника банковской группы в расчет
величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов, надбавок к нормативам
достаточности капитала и размеров (лимитов)
открытых валютных позиций в меньшем объеме
в случае отсутствия в соглашении о распределении рисков положения о распределении рисков.
Отказ структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью
банковской группы, должен быть мотивирован и
оформлен в письменном виде.
Головная кредитная организация банковской
группы включает отчетные данные участника
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банковской группы в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов,
надбавок к нормативам достаточности капитала
и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы в меньшем объеме на
следующую отчетную дату после даты получения
разрешения структурного подразделения Банка
России, осуществляющего надзор за деятельностью банковской группы.
1.10. При расчете величины собственных
средств (капитала), обязательных нормативов,
надбавок к нормативам достаточности капитала
и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы исключаются операции и
сделки, проводимые между головной кредитной
организацией банковской группы и участниками
банковской группы (за исключением неконсолидируемых участников банковской группы) или между
участниками банковской группы (за исключением
неконсолидируемых участников банковской группы), а также доходы и расходы от таких операций
и сделок.
1.11. Отчетные данные участников банковской
группы, являющихся страховыми организациями,
должны включаться в расчет собственных средств
(капитала), обязательных нормативов (за исключением норматива краткосрочной ликвидности
банковской группы), надбавок к нормативам достаточности капитала и размеров (лимитов) открытых
валютных позиций банковской группы с учетом
следующих особенностей.
Головная кредитная организация банковской
группы не реже одного раза в год осуществляет
оценку влияния включения (невключения) отчетных данных участников банковской группы, являющихся страховыми организациями, на величину
собственных средств (капитала) банковской группы, на значения обязательных нормативов (за исключением норматива краткосрочной ликвидности банковской группы), надбавок к нормативам
достаточности капитала и на размеры (лимиты)
открытых валютных позиций банковской группы.
В случае если результатом включения отчетных
данных страховых организаций в расчет величины собственных средств (капитала) банковской
группы является увеличение собственных средств
(капитала) банковской группы, улучшение значений
обязательных нормативов, надбавок к нормативам
достаточности капитала и (или) размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковской группы,
страховые организации в целях расчета указанных
показателей признаются неконсолидируемыми
участниками банковской группы. В этом случае
из соответствующих компонентов собственных
средств (капитала) банковской группы вычитаются
вложения в обыкновенные акции (доли) и другие
инструменты собственных средств (капитала)
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участников банковской группы, являющихся страховыми организациями, в соответствии с абзацами
первым — третьим подпункта 2.4.5 пункта 2.4 настоящего Положения, а также дефицит собственных средств (капитала) указанных участников
(при его наличии). Сумма вложений, на которую
не были уменьшены собственные средства (капитал) головной кредитной организации и (или)
участников банковской группы, рассчитанные на
основе их индивидуальной отчетности, подлежит
при расчете значений нормативов достаточности
собственных средств (капитала) банковской группы взвешиванию по уровню риска в соответствии
с пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Положения.
В случае если включение отчетных данных
участников банковской группы, являющихся страховыми организациями, в расчет величины собственных средств (капитала) банковской группы
не приводит к увеличению собственных средств
(капитала) банковской группы, улучшению значений обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала и (или) размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы, отчетные данные указанных участников
банковской группы включаются в расчет данных
показателей деятельности в соответствии с настоящим Положением.
Подходы к определению критериев включения
(невключения) отчетных данных страховых организаций в расчет собственных средств (капитала),
обязательных нормативов, надбавок к нормативам
достаточности капитала и размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковской группы
устанавливаются во внутреннем документе банковской группы.
Глава 2. Методика определения собственных
средств (капитала) банковской группы
2.1. Величина собственных средств (капитала)
банковской группы определяется в соответствии
с требованиями, установленными для кредитных
организаций Положением Банка России от 4 июля
2018 года № 646‑П, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.
2.2. Величина собственных средств (капитала)
банковской группы определяется как сумма величин собственных средств (капитала) головной
кредитной организации банковской группы и
участников банковской группы.
Суммирование величин собственных средств
(капитала) головной кредитной организации банковской группы и участников банковской группы
производится постатейно с учетом положений
абзаца первого пункта 1.5, пунктов 1.7 и 1.11 настоящего Положения. При включении в расчет величины собственных средств (капитала) банковской
группы отчетных данных участника банковской
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группы в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 1.7 настоящего Положения доля
малых акционеров (участников) участника банковской группы в собственных средствах (капитале)
участника банковской группы не включается в
расчет величины собственных средств (капитала)
банковской группы.
2.3. В состав источников базового капитала
основного капитала банковской группы (далее —
базовый капитал), помимо установленных подпунктом 2.1 пункта 2 Положения Банка России от
4 июля 2018 года № 646‑П, принимаются следующие источники.
2.3.1. Уставный капитал участника банковской
группы — некредитной организации с даты государственной регистрации участника банковской
группы (с даты внесения регистрирующим органом
соответствующей записи в соответствующий государственный реестр) при условии полной оплаты
акций (долей) головной кредитной организацией
банковской группы и (или) участниками банковской группы за счет собственных средств.
2.3.2. Элементы базового капитала, относящие
ся к доле малых акционеров (участников) участника банковской группы, являющегося кредитной
организацией, отчетные данные которого принимаются в расчет собственных средств (капитала)
банковской группы в соответствии с абзацем вторым пункта 1.7 настоящего Положения.
Величина элементов базового капитала, относящихся к доле малых акционеров (участников)
участника банковской группы, определяется в
соответствии с пунктом 2 приложения 1 к настоящему Положению.
Элементы базового капитала, относящиеся к
доле малых акционеров (участников) участника
банковской группы, включаются в расчет базового
капитала банковской группы за вычетом дивидендов, начисленных участником банковской группы
малым акционерам (участникам), до момента их
фактической выплаты.
2.3.3. Прибыль текущего года и предшествующих лет, а также прочий совокупный доход участника банковской группы в части, подтвержденной
аудиторской организацией (если участник банковской группы является организацией, определенной в части 3 статьи 5 Федерального закона
от 30 декабря 2008 года № 307‑ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2019,
№ 48, ст. 6739) или индивидуальным аудитором
(в иных случаях) в годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности участника
банковской группы.
Прибыль текущего года и предшествующих
лет участника банковской группы принимается в
расчет базового капитала банковской группы в
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сумме, скорректированной на величину резерва
(резервов), фактически недосозданного по активам участника банковской группы по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
пунктом 3.5 Положения Банка России от 11 марта
2015 года № 462‑П.
Прочий совокупный доход участника банковской группы принимается в расчет базового капитала банковской группы в сумме, в которой он
впоследствии будет реклассифицирован в состав
прибыли или убытка банковской группы, за исключением прочего совокупного дохода, указанного в
подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего Положения.
Прибыль текущего года и предшествующих лет,
убытки банковской группы принимаются в расчет
собственных средств (капитала) банковской группы, за исключением:
корректировок, увеличивающих (уменьшающих)
стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, приобретенных прав требования
после их первоначального признания;
корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость привлеченных денежных средств,
выпущенных ценных бумаг при первоначальном
признании, а также при последующей оценке
стоимости указанных финансовых обязательств;
корректировок, увеличивающих (уменьшающих)
стоимость обязательств по договорам банковской
гарантии и предоставлению денежных средств при
первоначальном признании, а также при последую
щей оценке стоимости указанных обязательств;
корректировок, увеличивающих (уменьшающих)
стоимость долговых ценных бумаг после их первоначального признания;
корректировок и переоценки, увеличивающих
(уменьшающих) стоимость финансовых активов, в
отношении которых распространяются требования
по формированию резерва на возможные потери
в соответствии с Положением Банка России от
28 июня 2017 года № 590‑П “О порядке формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 12 июля 2017 года № 47384, 3 октября 2018 года № 52308, 19 декабря 2018 года
№ 53053, 23 января 2019 года № 53505, 12 сентября 2019 года № 55910, 27 ноября 2019 года
№ 56646 (далее — Положение Банка России от
28 июня 2017 года № 590‑П), Положением Банка
России от 23 октября 2017 года № 611‑П “О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
15 марта 2018 года № 50381, 19 декабря 2018 года
№ 53054, 12 сентября 2019 года № 55911, 31 марта
2020 года № 57915, 28 мая 2020 года № 58498
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(далее — Положение Банка России от 23 октября
2017 года № 611‑П), и Положением Банка России
от 11 марта 2015 года № 462‑П, при первоначальном признании;
переоценки, увеличивающей (уменьшающей)
стоимость финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток или через прочий совокупный доход, в
отношении которых распространяются требования
по формированию резерва на возможные потери
в соответствии с Положением Банка России от
28 июня 2017 года № 590‑П, Положением Банка
России от 23 октября 2017 года № 611‑П и Положением Банка России от 11 марта 2015 года № 462‑П,
после их первоначального признания;
переоценки, увеличивающей (уменьшающей)
стоимость привлеченных денежных средств, выпущенных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
корректировок сформированного резерва на
возможные потери до суммы оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки.
Данные вычеты должны быть осуществлены, в
случае если указанные показатели не уменьшили
величину источников собственных средств (капитала) головной кредитной организации банковской
группы и участников банковской группы — кредитных организаций на индивидуальной основе
либо не были учтены в показателях, уменьшающих
величину источников базового капитала банковской группы.
2.3.4. Безвозмездное финансирование, предоставленное участнику банковской группы, и (или)
вклады в его имущество при наличии документов,
подтверждающих источники происхождения у
акционеров (участников) участника банковской
группы, а также прочих лиц средств (имущества),
предоставленных (предоставленного) в качестве
безвозмездного финансирования и (или) вкладов
в имущество участника банковской группы, а в
отношении объектов недвижимости — также при
наличии регистрации прав участника банковской
группы на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости, за исключением средств (имущества) (полностью или
частично), предоставленных (предоставленного)
участнику банковской группы в качестве безвозмездного финансирования и (или) вкладов в имущество участника банковской группы, если участник банковской группы полностью или частично
осуществил вложения в источники собственных
средств (капитала) лица, предоставившего такое
финансирование.
2.4. В состав показателей, уменьшающих величину источников базового капитала банковской
группы, помимо установленных подпунктом 2.2
пункта 2 Положения Банка России от 4 июля
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2018 года № 646‑П, включаются следующие показатели.
2.4.1. Нематериальные активы, включая затраты
на создание (изготовление) или приобретение нематериального актива (в случае если они согласно
учетной политике банковской группы увеличивают стоимость актива), и деловая репутация по их
стоимости на дату расчета собственных средств
(капитала) банковской группы за вычетом начисленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения актива, а также отложенных налоговых обязательств, возникших при признании в консолидированной отчетности и иной информации
о деятельности банковской группы, составленной
в соответствии с Положением Банка России от
11 марта 2015 года № 462‑П (далее — консолидированная отчетность банковской группы), соответствующих нематериальных активов. Взаимозачет
величин нематериальных активов и соответствующих им отложенных налоговых обязательств
банковской группы допускается при условии, что
указанные обязательства будут погашаться при
обесценении нематериальных активов или прекращении их признания в консолидированной
отчетности банковской группы.
2.4.2. Гудвил, возникший в результате сделок
по приобретению акций (долей), а также других инструментов базового капитала участников
банковской группы (в том числе зависимых организаций), указанных в пункте 1.2 настоящего
Положения, в текущем и предшествующих годах,
за вычетом суммы обесценения его стоимости и
отложенных налоговых обязательств, возникших
при признании в консолидированной отчетности
банковской группы идентифицируемых активов и
обязательств участника банковской группы. Взаимозачет величин гудвила и соответствующих ему
отложенных налоговых обязательств банковской
группы допускается при условии, что указанные
обязательства будут погашаться при обесценении
активов, повлекших возникновение гудвила, или
прекращении их признания в консолидированной
отчетности банковской группы.
Понятия “гудвил” и “идентифицируемые активы
и обязательства” используются головной кредитной организацией банковской группы в значении, определяемом МСФО (IFRS) 3 “Объединения
бизнесов”, введенным в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России
№ 217н, с поправками, введенными в действие
на территории Российской Федерации приказом
Минфина России № 98н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля
2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных
стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным
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Министерством юстиции Российской Федерации
1 августа 2016 года № 43044 (далее — приказ
Минфина России № 111н), приказом Минфина России № 56н, приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 октября 2018 года
№ 220н “О введении документа Международных
стандартов финансовой отчетности в действие
на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2018 года № 52703,
и приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 22 января 2019 года № 11н “О введении документа Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
12 февраля 2019 года № 53755 (далее — МСФО
(IFRS) 3).
Величина обесценения гудвила в целях расчета
базового капитала банковской группы определяется в соответствии с подпунктами 4.1.1 и 4.1.2
пункта 4.1 Положения Банка России от 11 марта
2015 года № 462‑П.
2.4.3. Прибыль от выгодной покупки, возникшая в результате сделок по приобретению акций
(долей) участников банковской группы (в том
числе зависимых организаций) в текущем и предшествующих годах, включая прибыль от выгодной
покупки, возникшую при приобретении акций
(долей) и (или) иного имущества неконсолидируемых участников банковской группы, указанных в
пункте 1.2 настоящего Положения.
Понятие “прибыль от выгодной покупки” используется в значении, определяемом МСФО
(IFRS) 3.
2.4.4. Вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы, в том числе через третьих лиц, в
обыкновенные акции (доли) и другие инструменты
базового капитала других участников банковской
группы, в том числе вложения, являющиеся частью
мероприятий, проводимых в рамках реализации
утвержденного Банком России плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации в соответствии со статьей 18921 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543), балансовая
стоимость вложений головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы, в том числе через третьих лиц, в
обыкновенные акции (доли) и другие инструменты
базового капитала участников банковской группы,
определенных абзацем четвертым пункта 1.7 настоящего Положения, увеличенная или уменьшенная
в результате признания доли такого инвестора в

Вестник Банка России
№ 84 (2220) 21 октября 2020

37

прибыли или убытке объекта инвестиций после
даты приобретения, а также взаимное владение
акциями (долями) и другими инструментами базового капитала головной кредитной организации
банковской группы и (или) участников банковской
группы по их балансовой стоимости, в случае если
суммы данных вложений не уменьшили величину
собственных средств (капитала) участников банковской группы, рассчитанную на основании их
индивидуальной отчетности. Величина указанных
вложений определяется исходя из доли участия
банковской группы в деятельности участника
банковской группы, рассчитанной в соответствии
с пунктом 2.2 Положения Банка России от 11 марта
2015 года № 462‑П.
При определении принимаемой в уменьшение источников собственных средств (капитала)
банковской группы стоимости вложений в акции
(доли), а также в субординированные инструменты
финансовых организаций не учитываются корректировки, уменьшающие (увеличивающие) стоимость предоставленных (размещенных) денежных
средств, а также переоценка, увеличивающая
(уменьшающая) стоимость финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток или через прочий совокупный доход, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на
возможные потери в соответствии с Положением
Банка России от 28 июня 2017 года № 590‑П, Положением Банка России от 23 октября 2017 года
№ 611‑П и Положением Банка России от 11 марта
2015 года № 462‑П.
Совокупная величина встречных вложений головной кредитной организации банковской группы
и (или) участника банковской группы и финансовой
организации в акции (доли) принимается головной
кредитной организацией банковской группы в
уменьшение суммы источников базового капитала
в полной сумме вложений, указанной в договоре,
с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшаю
щей) стоимость размещенных денежных средств
(за исключением переоценки, увеличивающей
(уменьшающей) стоимость финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток или через прочий совокупный
доход, в отношении которых распространяются
требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка
России от 28 июня 2017 года № 590‑П, Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П
и Положением Банка России от 11 марта 2015 года
№ 462‑П), в случае если указанные вычеты не
были осуществлены на индивидуальной основе.
2.4.5. Вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников
банковской группы, в том числе через третьих
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лиц, в акции (доли), а также другие инструменты
базового капитала неконсолидируемых участников
банковской группы, за исключением участников
банковской группы, определенных абзацем треть
им пункта 3.8 настоящего Положения, и иных
финансовых организаций (в случае если участник банковской группы владеет обыкновенными
акциями (долями) иной финансовой организации
в объеме, составляющем менее 10 процентов ее
уставного капитала (части уставного капитала) по
их балансовой стоимости, если совокупные вложения в инструменты базового капитала данных
участников банковской группы превышают 10 процентов от величины базового капитала банковской
группы, в части, превышающей 10 процентов от
величины базового капитала банковской группы.
Указанные вложения определяются исходя из
доли участия банковской группы в деятельности
участника банковской группы, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.2 Положения Банка России
от 11 марта 2015 года № 462‑П, и включаются в
расчет величины базового капитала банковской
группы в соответствии с настоящим Положением, в
случае если суммы данных вложений не уменьшили
величину базового капитала головной кредитной
организации банковской группы и (или) участников
банковской группы, рассчитанную на основании их
индивидуальной отчетности.
При определении принимаемой в уменьшение источников собственных средств (капитала)
банковской группы стоимости вложений в акции
(доли), а также в субординированные инструменты
финансовых организаций не учитываются корректировки, уменьшающие (увеличивающие) стоимость предоставленных (размещенных) денежных
средств, а также переоценка, увеличивающая
(уменьшающая) стоимость финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток или через прочий совокупный доход, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на
возможные потери в соответствии с Положением
Банка России от 28 июня 2017 года № 590‑П, Положением Банка России от 23 октября 2017 года
№ 611‑П и Положением Банка России от 11 марта
2015 года № 462‑П.
Совокупная величина встречных вложений головной кредитной организации и (или) участников
банковской группы и финансовой организации в
акции (доли) принимается головной кредитной
организацией банковской группы в уменьшение
суммы источников базового капитала в полной
сумме вложений, указанной в договоре, с учетом
переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств (за исключением переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость финансовых активов, оцениваемых
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по справедливой стоимости через прибыль или
убыток или через прочий совокупный доход, в
отношении которых распространяются требования
по формированию резерва на возможные потери
в соответствии с Положением Банка России от
28 июня 2017 года № 590‑П, Положением Банка
России от 23 октября 2017 года № 611‑П и Положением Банка России от 11 марта 2015 года № 462‑П).
Понятие “финансовая организация” используется в значении, определяемом пунктом 6 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135‑ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31, ст. 3434; 2020, № 9, ст. 1125).
2.4.6. Отложенные налоговые активы участников банковской группы. Величина отложенных
налоговых активов участников банковской группы
определяется в соответствии с подпунктом 2.2.3
пункта 2.2 Положения Банка России от 4 июля
2018 года № 646‑П.
Взаимозачет отложенных налоговых активов и
отложенных налоговых обязательств участников
банковской группы допускается при условии, что
возможность зачета активов и обязательств, повлекших возникновение соответственно отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств, в целях формирования налоговой
базы по налогу на прибыль предусмотрена для
участников банковской группы — резидентов Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 31, ст. 3824; “Официальный интернет-портал
правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 8 июня
2020 года), а для участников банковской группы —
нерезидентов — принятыми в стране места их регистрации (ведения бизнеса) правилами.
Отложенные налоговые обязательства должны
быть скорректированы на величину отложенных
налоговых обязательств, признанных в консолидированной отчетности банковской группы при
возникновении гудвила, при признании нематериальных активов и активов пенсионного плана
с установленными выплатами банковской группы.
2.4.7. Активы пенсионного плана с установленными выплатами банковской группы за вычетом
отложенных налоговых обязательств банковской группы, признанных в консолидированной
отчетности банковской группы при признании
соответствующих активов. Взаимозачет в целях
расчета величины собственных средств (капитала)
банковской группы активов пенсионного плана с
установленными выплатами с соответствующими
отложенными налоговыми обязательствами допускается при условии, что указанные обязательства
будут погашаться при списании актива пенсионного плана с установленными выплатами банковской группы или при прекращении его признания
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в консолидированной отчетности банковской
группы.
Понятие “активы пенсионного плана с установленными выплатами” используется в значении,
определяемом МСФО (IAS) 26 “Учет и отчетность
по пенсионным программам”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н.
2.4.8. Величина нереализованной прибыли
или убытка, возникающая в результате изменений справедливой стоимости финансовых обязательств банковской группы (в том числе производных финансовых инструментов), произошедших
из-за изменения собственного кредитного риска
банковской группы.
Справедливая стоимость финансовых обязательств (в том числе производных финансовых
инструментов) определяется головной кредитной
организацией банковской группы в соответствии с
МСФО (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”,
введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 217н, с
поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России № 98н и приказом Минфина России № 111н
(далее — МСФО (IFRS) 13).
2.4.9. Прирост величины базового капитала
участника банковской группы, полученный в результате операции секьюритизации (например,
прирост от ожидаемого маржинального дохода,
полученного от продажи актива), а также величины
прибыли, возникающей у участника банковской
группы, являющегося прямо или косвенно (через
связанное с ним лицо) стороной первоначального
договора (соглашения), на основании которого
идентифицируются обязательства (потенциальные
обязательства) должника, обусловливающие возникновение секьюритизированных активов, или
приобретающего задолженность третьей стороны
в целях секьюритизации, от капитализации будущих доходов от секьюритизированных активов в
целях повышения кредитного качества позиции в
секьюритизации, при условии их признания в отчетном периоде в консолидированной отчетности
банковской группы.
2.4.10. Финансовый результат от переоценки
инструментов хеджирования потоков денежных
средств по объектам хеджирования, не оцениваемым в консолидированной отчетности банковской
группы по справедливой стоимости (в том числе
при хеджировании денежных потоков по прогнозируемым операциям) (который не уменьшил собственные средства (капитал) головной кредитной
организации и (или) участников банковской группы, рассчитанные на основе их индивидуальной
отчетности). Понятия “инструмент хеджирования”,
“объект хеджирования” в настоящем Положении
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применяются в соответствии со значением, приведенным в главе 6 МСФО (IFRS) 9 “Финансовые
инструменты” в редакции 2014 года, введенным в
действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н, с поправками,
введенными в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 111н,
приказом Минфина России № 56н и приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 16 сентября 2019 года № 146н “О введении документа Международных стандартов финансовой
отчетности “Редакционные исправления в МСФО”
в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года
№ 56187.
2.4.11. Величина прибыли от переоценки финансовых активов участников банковской группы
по справедливой стоимости, определенной с использованием ненаблюдаемых исходных данных
(3 Уровень иерархии исходных данных в соответствии с МСФО (IFRS) 13) за отчетный период.
2.4.12. Положительная разница между величиной ожидаемых потерь, рассчитанной головной кредитной организацией банковской группы
и (или) кредитной организацией — участником
банковской группы, получившими разрешение
на применение банковских методик управления
кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, используемых для
определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (далее — ПВР) в целях
расчета нормативов достаточности капитала, в
соответствии с Указанием Банка России от 6 августа 2015 года № 3752‑У “О порядке получения
разрешений на применение банковских методик
управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях
расчета нормативов достаточности капитала банка,
а также порядке оценки их качества”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 25 августа 2015 года № 38679, 31 марта
2020 года № 57915 (далее — Указание Банка России от 6 августа 2015 года № 3752‑У), согласно
главе 8 Положения Банка России от 6 августа
2015 года № 483‑П “О порядке расчета величины
кредитного риска на основе внутренних рейтингов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2015 года
№ 38996, 22 декабря 2015 года № 40193, 10 июня
2019 года № 54896, 31 марта 2020 года № 57915,
29 апреля 2020 года № 58242 (далее — Положение
Банка России от 6 августа 2015 года № 483‑П), и
величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) головной кредитной организацией банковской группы и (или)
кредитной организацией — участником банковской
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группы в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 года № 590‑П, Положением
Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П,
Указанием Банка России от 22 июня 2005 года
№ 1584‑У “О формировании и размере резерва
на возможные потери под операции кредитных
организаций с резидентами офшорных зон”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2005 года № 6799,
и (или) Указанием Банка России от 17 ноября
2011 года № 2732‑У “Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами,
права на которые удостоверяются депозитариями”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года
№ 22544, 1 августа 2012 года № 25070, 11 декабря 2014 года № 35134, 18 декабря 2015 года
№ 40170, 16 октября 2017 года № 48551, 7 февраля
2019 года № 53707, в отношении кредитных требований, величина кредитного риска для которых
рассчитывается на основе внутренних рейтингов,
за исключением резервов на возможные потери,
сформированных в отношении кредитных требований, отнесенных к классу кредитных требований
долей участия в капитале третьих лиц.
Взаимозачет отложенных налоговых обязательств банковской группы, связанных с кредитными требованиями, величина кредитного риска
для которых рассчитывается на основе внутренних
рейтингов, и положительной разницы между величиной ожидаемых потерь, рассчитанной головной
кредитной организацией банковской группы, и величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) головной кредитной
организацией банковской группы, не допускается.
2.5. В состав источников добавочного капитала
основного капитала банковской группы (далее —
добавочный капитал), помимо установленных
подпунктом 2.3 пункта 2 Положения Банка России
от 4 июля 2018 года № 646‑П, принимаются следующие элементы.
2.5.1. Добавочный капитал, относящийся к доле
малых акционеров (участников) участника банковской группы, отчетные данные которого принимаются в расчет собственных средств (капитала)
банковской группы в соответствии с абзацем
вторым пункта 1.7 настоящего Положения.
Величина добавочного капитала, относящегося
к доле малых акционеров (участников) участника
банковской группы, определяется в соответствии
с подпунктом 3.4 пункта 3 приложения 1 к настоящему Положению при условии наличия источников
добавочного капитала.
Добавочный капитал, относящийся к доле малых акционеров (участников) участника банковской группы, включается в расчет добавочного
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капитала банковской группы за вычетом дивидендов, начисленных участником банковской группы
малым акционерам (участникам), до момента их
фактической выплаты.
2.5.2. Элементы собственных средств (капитала) участника банковской группы, являющегося
структурированной организацией, эмитированные
непосредственно или через дочерние организации головной кредитной организации банковской
группы, не являющиеся структурированными организациями, и принадлежащие третьим лицам
(не являющимся участниками банковской группы), при условии их соответствия требованиям к
элементам основного капитала, установленным
Положением Банка России от 4 июля 2018 года
№ 646‑П и настоящим Положением, и возможности их использования для покрытия рисков
банковской группы, а также если единственным
активом структурированной организации являются
инвестиции в деятельность головной кредитной
организации банковской группы и (или) участников банковской группы, отчетные данные которых
включены в расчет собственных средств (капитала)
банковской группы в соответствии с абзацем вторым пункта 1.7 настоящего Положения.
Элементы собственных средств (капитала) участника банковской группы, являющегося
структурированной организацией, включаются в
добавочный капитал банковской группы в соответствии с пунктом 3 приложения 1 к настоящему
Положению.
2.6. В состав показателей, уменьшающих величину источников добавочного капитала банковской группы, включаются инвестиции головной
кредитной организации банковской группы и (или)
участников банковской группы в инструменты
базового и добавочного капитала, не являющие
ся акциями (долями) уставного капитала, осуществленные в деятельность других участников
банковской группы (за исключением инвестиций,
указанных в подпунктах 2.4.4 и 2.4.5 пункта 2.4
настоящего Положения), по их балансовой стоимости при условии, что данные инвестиции соответствуют требованиям к элементам основного
капитала, установленным Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646‑П и настоящим
Положением. Показатели, уменьшающие величину
источников добавочного капитала банковской
группы, установленные подпунктами 2.4.1—2.4.5 и
2.4.7 пункта 2.4 настоящего Положения, рассчитываются в соответствии с данными подпунктами и
принимаются в уменьшение добавочного капитала
банковской группы за минусом величины, учтенной
при уменьшении базового капитала банковской
группы.
2.7. В состав источников дополнительного капитала банковской группы, помимо установленных
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подпунктом 3.1 пункта 3 Положения Банка России
от 4 июля 2018 года № 646‑П, принимаются следующие элементы.
2.7.1. Величина нереализованной прибыли или
убытка от перевода активов, обязательств, доходов
и расходов участника банковской группы — нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности банковской группы.
2.7.2. Элементы дополнительного капитала, относящиеся к доле малых акционеров (участников)
участника банковской группы, отчетные данные которого принимаются в расчет собственных средств
(капитала) банковской группы в соответствии с
абзацем вторым пункта 1.7 настоящего Положения.
Величина элементов дополнительного капитала,
относящихся к доле малых акционеров (участников) участника банковской группы, определяется в
соответствии с пунктом 4 приложения 1 к настоящему Положению при условии наличия источников
дополнительного капитала.
Элементы дополнительного капитала, относящиеся к доле малых акционеров (участников)
участника банковской группы, включаются в дополнительный капитал банковской группы за вычетом дивидендов, начисленных участником банковской группы малым акционерам (участникам),
до момента их фактической выплаты.
2.7.3. Элементы собственных средств (капитала) участника банковской группы, являющегося
структурированной организацией, эмитированные
непосредственно или через дочерние организации головной кредитной организации банковской
группы, не являющиеся структурированными организациями, и принадлежащие третьим лицам
(не являющимся участниками банковской группы),
при условии их соответствия требованиям к элементам основного или дополнительного капитала,
установленным Положением Банка России от
4 июля 2018 года № 646‑П и настоящим Положением, и возможности их использования для
покрытия рисков банковской группы, а также если
единственным активом структурированной организации являются инвестиции в деятельность головной кредитной организации банковской группы
и (или) участников банковской группы, отчетные
данные которых включены в расчет собственных
средств (капитала) банковской группы в соответствии с абзацем вторым пункта 1.7 настоящего
Положения.
Элементы собственных средств (капитала)
участника банковской группы, являющегося структурированной организацией, включаются в дополнительный капитал банковской группы в соответствии с пунктом 4 приложения 1 к настоящему
Положению.
2.7.4. Величина положительной разницы между
величиной резерва, фактически сформированного
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головной кредитной организацией банковской
группы и (или) кредитной организацией — участником банковской группы в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590‑П и Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611‑П, и величиной ожидаемых
потерь, рассчитанных в соответствии с Положением Банка России от 6 августа 2015 года № 483‑П, в
сумме, не превышающей 0,6 процента от совокупной величины кредитного риска, рассчитанной в
соответствии с главой 3 Положения Банка России
от 6 августа 2015 года № 483‑П.
2.8. Сумма основного и дополнительного капитала банковской группы, помимо установленных
пунктом 4 Положения Банка России от 4 июля
2018 года № 646‑П элементов, уменьшается на
следующую величину.
2.8.1. Дефицита собственных средств (капитала)
(чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы в размере доли участия
банковской группы в капитале каждого неконсолидируемого участника банковской группы при
условии, что головная кредитная организация
банковской группы и (или) участник банковской
группы отвечают солидарно с другими акционерами (участниками) участника банковской группы
по обязательствам данного неконсолидируемого
участника банковской группы.
Дефицит собственных средств (капитала) (чистых активов) неконсолидируемого участника
банковской группы, являющегося кредитной или
некредитной финансовой организацией, рассчитывается как разница между фактической величиной
его собственных средств (капитала) (чистых активов) и величиной собственных средств (капитала)
(чистых активов), необходимой для покрытия данным неконсолидируемым участником банковской
группы принимаемых рисков, по которым головная
кредитная организация банковской группы и (или)
участник банковской группы отвечают солидарно
с другими акционерами (участниками) участника
банковской группы.
Дефицит чистых активов неконсолидируемого
участника банковской группы, являющегося нефинансовой организацией, рассчитывается как
разница между фактической величиной его чистых
активов и величиной чистых активов, необходимой для покрытия данным неконсолидируемым
участником банковской группы принимаемых рисков, по которым головная кредитная организация
банковской группы и (или) участник банковской
группы отвечают солидарно с другими акционерами (участниками) участника банковской группы.
Величина собственных средств (капитала)
(чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы, являющегося кредитной,
некредитной финансовой или нефинансовой

42

Вестник Банка России
№ 84 (2220) 21 октября 2020

организацией, необходимая для покрытия данным неконсолидируемым участником банковской
группы принимаемых указанных рисков, определяется в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4
приложения 1 к настоящему Положению.
2.8.2. Просроченной дебиторской задолженности участников банковской группы — некредитных организаций длительностью свыше тридцати
календарных дней за минусом сформированного
под нее резерва на возможные потери.
2.8.3. Превышения справедливой стоимости
инвестиций головной кредитной организации
банковской группы (в том числе произведенных
через других участников банковской группы) в
деятельность участников банковской группы над
первоначальной стоимостью данных инвестиций.
2.8.4. Прибыли от выгодной покупки, возникшей в результате сделок по приобретению акций
(долей) участников банковской группы (в том числе
зависимых организаций) и включенной в величину
прибыли текущего года и предшествующих лет, не
подтвержденной аудиторской организацией, в том
числе прибыли от выгодной покупки, возникшей
при приобретении акций (долей) и (или) иного
имущества неконсолидируемых участников банковской группы, указанных в пункте 1.2 настоящего
Положения.
2.9. Головная кредитная организация банковской группы использует величину базового капитала банковской группы, величину основного капитала банковской группы и величину собственных
средств (капитала) банковской группы, определенные в соответствии с настоящим Положением, в
целях расчета обязательных нормативов и величину собственных средств (капитала) банковской
группы, определенную в соответствии с настоящим
Положением, в целях расчета размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковской группы.
Глава 3. Методика определения и числовые
значения обязательных нормативов
банковской группы и методика расчета
надбавок к нормативам достаточности
капитала банковской группы
3.1. Головная кредитная организация банковской группы соблюдает следующие обязательные
нормативы банковской группы:
нормативы достаточности капитала банковской
группы (норматив достаточности базового капитала банковской группы (Н20.1) (далее — норматив
Н20.1), норматив достаточности основного капитала банковской группы (Н20.2) (далее — норматив Н20.2), норматив достаточности собственных
средств (капитала) банковской группы (Н20.0)
(далее — норматив Н20.0), норматив достаточности собственных средств (капитала) банковской
группы с учетом взвешивания активов по уровню
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риска 100 процентов (норматив финансового рычага) (Н20.4) (далее — норматив Н20.4);
максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской
группы (Н21) (далее — норматив Н21);
максимальный размер крупных кредитных рис
ков банковской группы (Н22) (далее — норматив
Н22);
норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26) (далее — норматив Н26);
норматив структурной ликвидности (норматив
чистого стабильного фондирования) (Н28) (далее —
норматив Н28).
3.2. Способ контроля за соблюдением обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала банковской группы определяется головной кредитной организацией банковской группы самостоятельно с учетом требований
Положения Банка России от 16 декабря 2003 года
№ 242‑П “Об организации внутреннего контроля
в кредитных организациях и банковских группах”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года
№ 5489, 22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта
2009 года № 13547, 30 июня 2014 года № 32913,
25 октября 2017 года № 48670.
3.3. Обязательные нормативы, надбавки к
нормативам достаточности капитала банковской
группы рассчитываются головной кредитной организацией банковской группы в соответствии с
Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И с учетом особенностей, установленных настоящим Положением, за исключением
норматива Н26, порядок расчета которого установлен Положением Банка России от 3 декабря
2015 года № 510‑П “О порядке расчета норматива
краткос рочной ликвидности (“Базель III”) системно значимыми кредитными организациями”,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 28 декабря 2015 года
№ 40319, 2 сентября 2019 года № 55801, и норматива Н28, порядок расчета которого установлен
Положением Банка России от 26 июля 2017 года
№ 596‑П “О порядке расчета системно значимыми
кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного
фондирования) (“Базель III”)”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
18 августа 2017 года № 47857, 31 марта 2020 года
№ 57915.
В случае если головной кредитной организацией банковской группы является расчетная
небанковская кредитная организация и участники
банковской группы осуществляют операции, определенные главой 1 Инструкции Банка России от
26 апреля 2006 года № 129‑И “О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских
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кредитных организаций, обязательных нормативах
расчетных небанковских кредитных организаций
и особенностях осуществления Банком России
надзора за их соблюдением”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
19 мая 2006 года № 7861, 6 августа 2007 года
№ 9956, 6 декабря 2007 года № 10637, 23 сентября 2009 года № 14851, 16 декабря 2011 года
№ 22648, 29 ноября 2013 года № 30493, 11 декабря 2014 года № 35134, 31 марта 2020 года
№ 57915 (далее — Инструкция Банка России от
26 апреля 2006 года № 129‑И), обязательные нормативы банковской группы рассчитываются головной кредитной организацией банковской группы
в соответствии с Инструкцией Банка России от
26 апреля 2006 года № 129‑И с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.
3.4. Головная кредитная организация банковской группы для расчета обязательных нормативов,
надбавок к нормативам достаточности капитала
банковской группы суммирует соответствующие
отчетные данные головной кредитной организации банковской группы и участников банковской
группы с учетом положений абзаца первого пункта 1.5, пунктов 1.7 и 1.11 настоящего Положения, за
исключением отчетных данных по операциям между головной кредитной организацией банковской
группы и участниками банковской группы и между
участниками банковской группы.
В расчет обязательных нормативов, надбавок
к нормативам достаточности капитала не включаются:
корректировки, увеличивающие (уменьшающие) стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств, приобретенных прав требования при первоначальном признании, а также
при последующей оценке стоимости указанных
финансовых активов;
корректировки, увеличивающие (уменьшающие)
стоимость долговых ценных бумаг;
переоценка долевых ценных бумаг, отраженная
при первоначальном признании ценных бумаг;
переоценка, увеличивающая (уменьшающая)
стоимость активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток или
через прочий совокупный доход, на которые
распространяются требования по формированию
резерва на возможные потери в соответствии с
Положением Банка России от 28 июня 2017 года
№ 590‑П, Положением Банка России от 20 марта
2006 года № 611‑П и Положением Банка России от 11 марта 2015 года № 462‑П, после их
первоначального признания, за исключением
положительной переоценки по операциям по
приобретению головной кредитной организацией
и (или) участниками банковской группы активов в
соответствии со статьей 5 Федерального закона
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от 29 июля 2018 года № 263‑ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 4852),
отраженным в балансовом учете. Указанная положительная переоценка включается головной
кредитной организацией банковской группы
в расчет обязательных нормативов в размере
резервов, сформированных под приобретенные
кредитной организацией активы в соответствии
с Положением Банка России № 590‑П и Положением Банка России № 611‑П;
корректировка сформированного резерва на
возможные потери до суммы оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки;
суммы затрат по сделке по обязательствам и
активам, связанных с привлечением (размещением) денежных средств, с выпуском и обращением
ценных бумаг;
величина начисленных, но фактически не полученных кредитной организацией процентов по
ссудам, иным активам, классифицированным в IV
и V категории качества (за минусом сформированного по ним резерва) в целях формирования
резервов на возможные потери или резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.
3.5. Головная кредитная организация банковской группы применяет рейтинги долгосрочной
кредитоспособности для расчета обязательных
нормативов в соответствии с пунктом 1.5 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И.
3.6. Головная кредитная организация банковской группы обязана осуществлять расчет нормативов достаточности капитала банковской группы
в соответствии со стандартным подходом, установленным главой 2 Инструкции Банка России от
29 ноября 2019 года № 199‑И (далее — стандартный подход), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.
Головная кредитная организация банковской
группы вправе принять решение о применении
финализированного подхода к расчету нормативов достаточности капитала банковской группы,
предусмотренного главой 3 Инструкции Банка
России от 29 ноября 2019 года № 199‑И (далее —
финализированный подход).
Информация о принятии головной кредитной
организацией банковской группы решения о применении финализированного подхода к расчету
нормативов достаточности капитала банковской
группы доводится головной кредитной организацией банковской группы до Банка России (структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банковской
группы) в письменном виде в течение трех рабочих
дней с даты принятия решения.
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Выбранный головной кредитной организацией
банковской группы финализированный подход не
может быть изменен и применяется начиная со
следующего дня после даты направления информации в Банк России (структурное подразделение
Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банковской группы).
До даты направления информации в Банк России (структурное подразделение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью банковской группы) расчет нормативов достаточности
капитала банковской группы осуществляется в
соответствии со стандартным подходом.
Информация об используемом головной кредитной организацией банковской группы при
расчете нормативов достаточности капитала банковской группы подходе должна содержаться в
пояснительных примечаниях к консолидированной
отчетности (к форме 0409805).
3.7. Нормативы достаточности капитала банковской группы, за исключением норматива Н20.4,
рассчитываются как отношения величины базового
капитала банковской группы, величины основного
капитала банковской группы или величины собственных средств (капитала) банковской группы
к сумме активов банковской группы, взвешенных
с учетом риска, по формуле, определенной подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Инструкции Банка России
от 29 ноября 2019 года № 199‑И (подпунктом 3.1.1
пункта 3.1 Инструкции Банка России от 29 ноября
2019 года № 199‑И в случае принятия головной
кредитной организацией банковской группы решения в соответствии с абзацем вторым пункта 3.6
настоящего Положения), с учетом особенностей,
установленных настоящим Положением.
3.8. Величина активов банковской группы, взвешенных с учетом риска, определяется согласно
пункту 2.3 (пункту 3.3 Инструкции Банка России от
29 ноября 2019 года № 199‑И в случае принятия
головной кредитной организацией банковской
группы решения в соответствии с абзацем вторым
пункта 3.6 настоящего Положения) и пункту 2.6
Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И с учетом следующих особенностей:
вложения в акции (доли) неконсолидируемых
участников банковской группы, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, отчетные данные
которых не включаются в консолидированную отчетность банковской группы согласно пунктам 1.3
и (или) 1.9 настоящего Положения (которые не
уменьшили собственные средства (капитал) головной кредитной организации и (или) участников
банковской группы, рассчитанные на основе их
индивидуальной отчетности), взвешиваются в порядке, определенном подпунктом 2.3.30 пункта 2.3
Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И и в соответствии с приложением 1 к
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Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И для расчета кодов 8878.А и 8878Н (в части, которая не уменьшила собственные средства
(капитал) головной кредитной организации и (или)
участников банковской группы, рассчитанные на
основе их индивидуальной отчетности, или не
уменьшила величину собственных средств (капитала) банковской группы в соответствии с подпунк
том 2.4.6 пункта 2.4 настоящего Положения), с
коэффициентом риска 250 процентов;
вложения в акции (доли) иных участников банковской группы, не указанных в пункте 1.2 настоящего Положения (которые не уменьшили
собственные средства (капитал) головной кредитной организации и (или) участников банковской
группы, рассчитанные на основе их индивидуальной отчетности), взвешиваются в соответствии с
подпунктами 2.3.29 и 2.3.31 пункта 2.3 Инструкции
Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И
и в соответствии с приложением 1 к Инструкции
Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И
для расчета кода 8880 с коэффициентом риска
1250 процентов, для расчета кодов 8825.i с коэффициентом риска 150 процентов.
В случае если риск понесения потерь по активам неконсолидируемого участника банковской группы возложен на головную кредитную
организацию банковской группы и (или) других
участников банковской группы в целях расчета
нормативов достаточности капитала банковской
группы, данные активы включаются в состав активов, взвешенных по уровню риска согласно
Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И и настоящему Положению. В расчет активов, взвешенных по уровню риска, не включаются
кредитные требования в виде субординированных
кредитов (депозитов, займов, облигационных займов), вложений в акции (доли), а также иные активы
участников банковской группы, которые уменьшают величину собственных средств (капитала)
банковской группы в соответствии с Положением
Банка России от 4 июля 2018 года № 646‑П и
настоящим Положением.
Активы участников банковской группы с повышенным коэффициентом риска, определенные
Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И, включаются в расчет нормативов достаточности капитала банковской группы за вычетом
сформированных по ним резервов на возможные
потери в соответствии с внутренним документом
банковской группы с учетом требований абзаца первого пункта 1.5 настоящего Положения и
пункта 3.5 Положения Банка России от 11 марта
2015 года № 462‑П.
К активам участников банковской группы — нерезидентов, отчетные данные которых принимаются в расчет нормативов достаточности капитала
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банковской группы с учетом положений абзаца
первого пункта 1.5 настоящего Положения, не
применяются повышенные коэффициенты риска
по кодам, используемым при расчете нормативов
Н20.0, Н20.1 и Н20.2 (8809.i, 8811, 8814.i в части
абзацев восьмого и девятого кода 8813.i, кодов
8822, 8836.i, 8852 приложения 1 к Инструкции
Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И).
Активы банковской группы, включаемые в код
8828.i, не пересчитываются с применением повышенного коэффициента риска, установленного
Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И, при условии, что они используются для
осуществления деятельности банковской группы
и (или) участника банковской группы.
К активам участников банковской группы — резидентов применяются надбавки к коэффициентам
риска, установленные Указанием Банка России от
31 августа 2018 года № 4892‑У “О видах активов,
характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и
методике применения к указанным видам активов
надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2018 года № 52249,
22 августа 2019 года № 55722, 31 марта 2020 года
№ 57915, 15 апреля 2020 года № 58093. К активам
участников банковской группы — нерезидентов
применяются надбавки к коэффициентам риска,
в случае если они установлены уполномоченным
национальным органом страны регистрации участника банковской группы — нерезидента.
Величина операционного риска участников
банковской группы рассчитывается ежегодно
по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, согласно Положению Банка России от
3 сентября 2018 года № 652‑П “О порядке расчета размера операционного риска”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской
Федерации 19 ноября 2018 года № 52705, 19 декабря 2018 года № 53050, 31 марта 2020 года
№ 57915, с использованием отчетных данных
участников банковской группы, отраженных по
соответствующим строкам отчетности по форме
0409803 “Консолидированный отчет о финансовых результатах”, установленной Указанием Банка
России № 4927‑У.
Величина рыночного риска участников банковской группы рассчитывается согласно Положению
Банка России от 3 декабря 2015 года № 511‑П
“О порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40328, 7 марта
2019 года № 53986, 31 марта 2020 года № 57915.
Расчет совокупной величины рыночного риска
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осуществляется с периодичностью, установленной
настоящим Положением для расчета нормативов
достаточности собственных средств (капитала)
банковской группы. В случае невозможности определения рыночного и операционного рисков по
каждому участнику банковской группы в целях
расчета нормативов достаточности собственных
средств (капитала) банковской группы головная
кредитная организация банковской группы производит оценку рыночного и операционного рисков
по банковской группе в целом.
Величина кредитного риска по сделкам секьюритизации определяется согласно Положению
Банка России от 4 июля 2018 года № 647‑П
“Об определении банками величины кредитного
риска по сделкам, результатом которых является
привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается
полностью или частично поступлениями денежных
средств от активов, переданных в обеспечение”,
зарегистрированному Министерством юстиции
Российской Федерации 10 октября 2018 года
№ 52392, 31 марта 2020 года № 57915.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н20.1 устанавливается в размере
4,5 процента.
Минимально допустимое числовое значение
норматива Н20.2 устанавливается в размере
6 процентов.
Минимально допустимое числовое значение
норматива Н20.0 устанавливается в размере
8 процентов, для банковской группы, головной
кредитной организацией которой является расчетная небанковская кредитная организация, — в
размере 12 процентов.
3.9. При определении величины кредитного
риска по кредитным требованиям, требованиям по
получению начисленных (накопленных) процентов
и по производным финансовым инструментам, которые обеспечены соответствующими способами
исполнения обязательств заемщика (контрагента), головная кредитная организация банковской
группы для расчета нормативов достаточности
собственных средств (капитала) банковской группы вправе не чаще одного раза в отчетном году
принять (пересмотреть) решение о применении
одной из методик, предусмотренных пунктами 2.3
(пунктом 3.3 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И в случае принятия головной
кредитной организацией банковской группы решения в соответствии с абзацем вторым пункта 3.6
настоящего Положения) и 2.6 Инструкции Банка
России от 29 ноября 2019 года № 199‑И, а также
настоящим Положением, в отношении активов и
производных финансовых инструментов участников банковской группы, указанных в пункте 2.6
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Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И.
Информация о принятии (пересмотре) головной
кредитной организацией банковской группы решения о применении одной из методик снижения
кредитного риска по обеспеченным кредитным
требованиям, требованиям по получению начисленных (накопленных) процентов и производным
финансовым инструментам, предусмотренных
пунктами 2.3 (пунктом 3.3 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И в случае
принятия головной кредитной организацией банковской группы решения согласно абзацу второму
пункта 3.6 настоящего Положения) и 2.6 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И,
а также настоящим Положением, доводится головной кредитной организацией банковской группы
до структурного подразделения Банка России,
осуществляющего надзор за деятельностью банковской группы, в письменном виде в течение семи
рабочих дней с даты принятия решения. Информация об используемом при расчете нормативов
достаточности собственных средств (капитала)
банковской группы подходе должна содержаться
в составе пояснительных примечаний к консолидированной отчетности (к форме 0409805).
3.10. В случае если головная кредитная организация банковской группы и (или) кредитная организация — участник банковской группы получили в
соответствии с Указанием Банка России от 6 августа 2015 года № 3752‑У разрешение Банка России
на применение ПВР в целях расчета нормативов
достаточности капитала, величина кредитного
риска рассчитывается головной кредитной организацией банковской группы с использованием
ПВР в соответствии с Положением Банка России
от 6 августа 2015 года № 483‑П и включается в
совокупную величину кредитного риска в целях
расчета нормативов достаточности капитала банковской группы в том же размере (за исключением
внутригрупповых операций и сделок), в котором
она включается в расчет кредитного риска для
нормативов достаточности капитала данной головной кредитной организации банковской группы
и (или) кредитной организации — участника банковской группы, с учетом особенностей расчета,
предусмотренных Положением Банка России от
6 августа 2015 года № 483‑П и условиями разрешения Банка России на применение ПВР в
соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 Указания
Банка России от 6 августа 2015 года № 3752‑У.
3.11. Норматив Н20.4 рассчитывается головной
кредитной организацией банковской группы как
отношение величины основного капитала банковской группы, определенного в соответствии с
требованиями главы 2 настоящего Положения, к
сумме активов банковской группы, определенных
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в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И, по формуле, установленной подпунк
том 2.1.2 пункта 2.1 Инструкции Банка России от
29 ноября 2019 года № 199‑И.
Минимально допустимое числовое значение
норматива Н20.4 устанавливается в размере
3 процентов.
3.12. Норматив Н21 регулирует (ограничивает)
кредитный риск головной кредитной организации банковской группы, участников банковской
группы в отношении одного заемщика или группы
связанных заемщиков головной кредитной организации банковской группы и (или) участников
банковской группы и определяет максимальное
отношение совокупной суммы обязательств заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных
заемщиков), в том числе являющегося неконсолидируемым участником банковской группы, перед
головной кредитной организацией банковской
группы и (или) участниками банковской группы
к величине собственных средств (капитала) банковской группы.
Норматив Н21 рассчитывается по формуле,
определенной пунктом 6.1 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И.
3.12.1. Максимально допустимое числовое значение норматива Н21 устанавливается в размере
25 процентов, для банковской группы, головной
кредитной организацией которой является расчетная небанковская кредитная организация, — в
размере 10 процентов.
3.12.2. При расчете норматива Н21 отчетные
данные участников банковской группы включаются в расчет в соответствии с требованиями
пунктов 6.2—6.5, абзацев первого — пятого, седьмого, восьмого пункта 6.6, пунктов 6.7, 6.8 и 6.10
Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И с учетом положений внутреннего документа банковской группы.
3.12.3. Норматив Н21 рассчитывается в отношении заемщиков, которые не являются участниками
банковской группы, а также заемщиков (в том
числе кредитных организаций), являющихся неконсолидируемыми участниками банковской группы.
3.12.4. Норматив Н21 не рассчитывается в отношении требований головной кредитной организации банковской группы и (или) участников
банковской группы к Российской Федерации,
федеральным органам исполнительной власти и
к Банку России, а также аналогичных требований
участников банковской группы — нерезидентов к
центральному банку, органу банковского надзора
или иным уполномоченным органам иностранного
государства по месту их регистрации.
3.13. Норматив Н22 регулирует (ограничивает)
совокупную величину крупных кредитных рисков
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головной кредитной организации банковской
группы, участников банковской группы и определяет максимальное отношение совокупной величины
крупных кредитных рисков головной кредитной
организации банковской группы и (или) участников банковской группы к величине собственных
средств (капитала) банковской группы.
Норматив Н22 рассчитывается по формуле,
определенной пунктом 7.1 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И.
Понятие “крупный кредитный риск” используется в значении, определяемом статьей 65 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790).
Максимально допустимое числовое значение норматива Н22 устанавливается в размере
800 процентов, для банковской группы, головной
кредитной организацией которой является расчетная небанковская кредитная организация, — в
размере 0 процентов.
3.14. Головная кредитная организация банковской группы рассчитывает в соответствии с Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года
№ 199‑И с учетом особенностей, установленных
настоящим Положением, следующие надбавки к
нормативам достаточности капитала банковской
группы (далее — надбавки):
надбавка за поддержание достаточности капитала;
антициклическая надбавка;
надбавка за системную значимость.
Головные кредитные организации банковских
групп обязаны соблюдать установленные настоящим Положением надбавки ежеквартально
по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, а также методику
расчета надбавок и порядок их соблюдения,
установленные Инструкцией Банка России от
29 ноября 2019 года № 199‑И и настоящим Положением. Соблюдение фактических числовых
значений надбавок обеспечивается головной
кредитной организацией банковской группы за
счет источников базового капитала в размере,
превышающем величину, требуемую для соблюдения норматива достаточности базового
капитала банковской группы, последовательно
начиная с соблюдения надбавки поддержания
достаточности капитала.
Головная кредитная организация банковской
группы, кредитные организации — участники банковской группы распределяют прибыль (часть
прибыли) между акционерами (участниками) головной кредитной организации банковской группы, кредитных организаций — участников банковской группы, в случае если это не приведет к
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несоблюдению головной кредитной организацией
банковской группы надбавок, установленных подпунктами 3.14.1—3.14.3 настоящего пункта. Распределение прибыли (части прибыли) головной
кредитной организации банковской группы и (или)
кредитных организаций — участников банковской
группы осуществляется головной кредитной организацией банковской группы с учетом приложения 8 к Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И исходя из фактического
значения суммы всех установленных надбавок,
определенного как минимальное из следующих
трех значений:
разность значения норматива Н20.1, рассчитанного головной кредитной организацией банковской группы в соответствии с требованиями
настоящей главы, и минимально допустимого значения норматива Н20.1, установленного в абзаце
одиннадцатом пункта 3.8 настоящего Положения;
разность значения норматива Н20.2, рассчитанного головной кредитной организацией банковской группы в соответствии с требованиями
настоящей главы, и минимально допустимого значения норматива Н20.2, установленного в абзаце
двенадцатом пункта 3.8 настоящего Положения;
разность значения норматива Н20.0, рассчитанного головной кредитной организацией банковской группы в соответствии с требованиями
настоящей главы, и минимально допустимого значения норматива Н20.0, установленного в абзаце
тринадцатом пункта 3.8 настоящего Положения.
3.14.1. Минимально допустимое числовое значение надбавки поддержания достаточности капитала устанавливается для головной кредитной организации банковской группы в размере
2,5 процента от взвешенных по риску активов,
рассчитанных в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения.
Головная кредитная организация банковской
группы рассчитывает величину фактического числового значения надбавки поддержания достаточности капитала в соответствии с приложением 2 к
настоящему Положению.
3.14.2. Минимально допустимое числовое значение антициклической надбавки устанавливается
для головной кредитной организации банковской
группы в размере 100 процентов от значения,
рассчитанного в соответствии с положениями
пункта 4.3 Инструкции Банка России от 29 ноября
2019 года № 199‑И.
Головная кредитная организация банковской
группы рассчитывает величину фактического числового значения антициклической надбавки в
соответствии с приложением 2 к настоящему
Положению.
3.14.3. Минимально допустимое числовое
значение надбавки за системную значимость
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устанавливается для головной кредитной организации банковской группы в размере 1 процента
от взвешенных по риску активов, рассчитанных в
соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения. Головная кредитная организация банковской
группы, признанная в соответствии с Указанием
Банка России от 22 июля 2015 года № 3737‑У
“О методике определения системно значимых
кредитных организаций”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
11 августа 2015 года № 38444, системно значимой кредитной организацией, должна соблюдать
надбавку за системную значимость на консолидированной основе.
Головная кредитная организация банковской
группы рассчитывает величину фактического числового значения надбавки за системную значимость в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
3.14.4. В случае если законодательством страны
регистрации участника банковской группы — нерезидента предусмотрена величина надбавки к
нормативам достаточности капитала, отличная от
установленной Банком России на дату ее расчета,
или к участнику банковской группы — нерезиденту в соответствии с законодательством страны
его регистрации применяется иная надбавка к
нормативам достаточности капитала (специальная, секторальная надбавка), в расчет надбавки
банковской группы такая надбавка принимается
головной кредитной организацией банковской
группы в размере:
величины надбавки, установленной уполномоченным национальным органом страны регистрации участника банковской группы — нерезидента, —
для участников банковской группы, определенных
абзацем первым пункта 1.5 настоящего Положения;
величины надбавки, установленной Банком
России, — для остальных участников банковской
группы.
3.15. Головная кредитная организация банковской группы ежеквартально по состоянию на первое число первого месяца квартала представляет в
Банк России информацию о расчете обязательных
нормативов и их значения по форме 0409805, за
исключением нормативов краткосрочной ликвидности банковской группы и финансового рычага
банковской группы, а также по форме 0409121
“Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности
(норматива чистого стабильного фондирования)
(“Базель III”)”. В случае если головная кредитная
организация банковской группы вносит изменения
в расчет обязательного норматива (обязательных
нормативов) банковской группы, одновременно с
указанной в настоящем пункте формой отчетности головная кредитная организация банковской
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группы представляет пояснительную записку с
изложением применяемого подхода к расчету
обязательных нормативов.
Глава 4. Размеры (лимиты) открытых валютных
позиций банковской группы
4.1. Головная кредитная организация банковской группы соблюдает размеры (лимиты) открытых валютных позиций банковской группы. Головная кредитная организация банковской группы
обеспечивает соблюдение размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковской группы
с учетом требований пункта 3.2 настоящего Положения.
4.2. Размеры (лимиты) открытых валютных позиций банковской группы рассчитываются головной кредитной организацией банковской группы
согласно Инструкции Банка России от 28 декабря
2016 года № 178‑И с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.
Активы участников банковской группы включаются в расчет открытых валютных позиций
банковской группы за минусом резервов на возможные потери, сформированных в соответствии
с Положением Банка России от 11 марта 2015 года
№ 462‑П.
4.3. Размеры (лимиты) открытых валютных позиций банковской группы рассчитываются с учетом
положений пункта 3.4 настоящего Положения как
отношение открытых валютных позиций головной кредитной организации банковской группы
и участников банковской группы в отдельных
иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, балансирующей позиции в рублях,
суммы открытых валютных позиций в отдельных
иностранных валютах и отдельных драгоценных
металлах к величине собственных средств (капитала) банковской группы.
4.4. В целях ограничения валютного риска,
принятого головной кредитной организацией
банковской группы, устанавливаются следующие
размеры (лимиты) открытых валютных позиций:
сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций головной кредитной организации
банковской группы и участников банковской группы в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах не должна превышать
20 процентов от величины собственных средств
(капитала) банковской группы;
любая длинная (короткая) открытая валютная
позиция головной кредитной организации банковской группы и участников банковской группы
в отдельных иностранных валютах и отдельных
драгоценных металлах, а также балансирующая
позиция в рублях не должны превышать 10 процентов от величины собственных средств (капитала) банковской группы.
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Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
5.2. Головные кредитные организации банковских групп должны применять настоящее Положение с 1 апреля 2021 года, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 5.3 настоящего
Положения.
5.3. Головные кредитные организации банковских групп вправе принять решение о применении
настоящего Положения ранее 1 апреля 2021 года
(далее — решение).
В случае принятия решения головные кредитные организации банковских групп должны
направить в Банк России информацию о принятом
решении в составе пояснительных примечаний к
форме 0409805 за отчетный период, в котором
указанное решение было принято.
Головные кредитные организации банковских
групп, принявшие решение, должны применять
настоящее Положение начиная со следующего дня

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.10.2020.
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после даты направления информации о принятом
решении в Банк России.
5.4. Головные кредитные организации банковских групп, принявшие решение, не применяют
Положение Банка России от 3 декабря 2015 года
№ 509‑П “О расчете величины собственных
средств (капитала), обязательных нормативов и
размеров (лимитов) открытых валютных позиций
банковских групп”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря
2015 года № 40318, начиная со следующего дня
после даты направления информации о принятом
решении в Банк России.
5.5. С 1 апреля 2021 года признать утратившим силу Положение Банка России от 3 декабря
2015 года № 509‑П “О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов
и размеров (лимитов) открытых валютных позиций
банковских групп”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 15 июля 2020 года № 729‑П
“О методике определения собственных средств (капитала) и обязательных нормативов,
надбавок к нормативам достаточности капитала, числовых значениях обязательных нормативов
и размерах (лимитах) открытых валютных позиций банковских групп”

Определение собственных средств (капитала) участника банковской группы,
приходящихся на долю его малых акционеров (участников)
1. В расчет величины собственных средств (капитала) банковской группы принимаются источники
собственных средств (капитала) участника банковской группы в части доли, определенной в соответствии с пунктом 2.3 Положения Банка России от 11 марта 2015 года № 462‑П, принадлежащей его малым
акционерам (участникам) и используемой головной кредитной организацией банковской группы на покрытие рисков, принимаемых участником банковской группы. В случае если доля, принадлежащая малым
акционерам (участникам) участника банковской группы, составляет менее чем 10 процентов уставного
капитала и (или) других элементов собственных средств (капитала) участника банковской группы, расчет
доли собственных средств (капитала) участника банковской группы, принадлежащей его малым акционерам (участникам), может не производиться.
2. Размер доли базового капитала участника банковской группы, относимого к доле малых акционеров (участников), которая принимается в расчет базового капитала банковской группы, рассчитывается
в следующей последовательности.
2.1. В составе собственных средств (капитала) участника банковской группы определяются элементы
источников базового капитала участника банковской группы с учетом требований Положения Банка
России от 4 июля 2018 года № 646‑П и настоящего Положения.
2.2. Определяется величина базового капитала участника банковской группы, принадлежащая малым
акционерам (участникам), как произведение источников базового капитала участника банковской группы,
определенных в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта, и доли, принадлежащей малым акционерам (участникам) в общем объеме инструментов капитала, эмитированных участником банковской группы.
2.3. Определяется величина минимально допустимого значения базового капитала участника банковской группы, необходимого для покрытия принимаемых им рисков, как наименьшая из следующих
величин: произведение величины активов, взвешенных по уровню риска, рассчитанных на индивидуальной основе, и минимально допустимого числового значения норматива Н20.1, установленного абзацем
одиннадцатым пункта 3.8 настоящего Положения, с учетом величины надбавки поддержания достаточности капитала, установленной подпунктом 3.14.1 пункта 3.14 настоящего Положения, или произведение
величины консолидированных активов, взвешенных по уровню риска, приходящихся на долю участника
банковской группы, и минимально допустимого числового значения норматива Н20.1, установленного
абзацем одиннадцатым пункта 3.8 настоящего Положения, с учетом величины надбавки поддержания
достаточности капитала, установленной подпунктом 3.14.1 пункта 3.14 настоящего Положения.
2.4. Определяется величина излишка базового капитала участника банковской группы как разность
величины источников базового капитала, определенных в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего
пункта, и минимально допустимого значения базового капитала участника банковской группы, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта.
2.5. Определяется величина излишка базового капитала участника банковской группы, принадлежащего малым акционерам (участникам), которая не подлежит включению в базовый капитал банковской
группы, по формуле:
ИБКн =

ИБК × БКм
,
БК

где:
ИБК — величина излишка базового капитала участника банковской группы, определенная в соответствии с подпунктом 2.4 настоящего пункта;
БКм — величина базового капитала участника банковской группы, принадлежащая малым акционерам
(участникам), определенная в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего пункта;
БК — базовый капитал участника банковской группы, определенный в соответствии с подпунктом 2.1
настоящего пункта.
2.6. Определяется величина базового капитала участника банковской группы, принадлежащего его
малым акционерам (участникам), подлежащая включению в базовый капитал банковской группы, как
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разность между величиной базового капитала участника банковской группы, принадлежащего малым
акционерам (участникам), рассчитанной в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего пункта, и величиной излишка базового капитала участника банковской группы, принадлежащего малым акционерам
(участникам), которая не подлежит включению в базовый капитал банковской группы, рассчитанной в
соответствии с подпунктом 2.5 настоящего пункта.
3. Размер доли основного капитала участника банковской группы, относимого к доле малых акционеров (участников), которая принимается в расчет основного капитала банковской группы, рассчитывается
в следующей последовательности.
3.1. В составе собственных средств (капитала) участника банковской группы определяется величина
источников основного капитала участника банковской группы, рассчитанных в соответствии с подпунк
том 2.1 пункта 2 настоящего приложения, и доли, принадлежащей малым акционерам (участникам) в общем
объеме инструментов основного капитала, эмитированных участником банковской группы.
3.2. Определяется величина минимально допустимого значения основного капитала участника банковской группы, необходимого для покрытия принимаемых им рисков, как наименьшая из следующих
величин: произведение величины активов, взвешенных по уровню риска, рассчитанных на индивидуальной основе, и минимально допустимого числового значения норматива Н20.2, установленного абзацем
двенадцатым пункта 3.8 настоящего Положения, с учетом величины надбавки поддержания достаточности капитала, установленной подпунктом 3.14.1 пункта 3.14 настоящего Положения, или произведение
величины консолидированных активов, взвешенных по уровню риска, приходящихся на долю участника
банковской группы, и минимально допустимого числового значения норматива Н20.2, установленного
абзацем двенадцатым пункта 3.8 настоящего Положения, с учетом величины надбавки поддержания достаточности капитала, установленной подпунктом 3.14.1 пункта 3.14 настоящего Положения.
3.3. Определяется величина излишка основного капитала участника банковской группы, в том числе
не принимаемого в расчет собственных средств (капитала) банковской группы, а также величина основного капитала участника банковской группы, принадлежащая его малым акционерам (участникам),
подлежащая включению в основной капитал банковской группы в соответствии с подпунктами 2.4—2.6
пункта 2 настоящего приложения.
3.4. Величина капитала, принадлежащая малым акционерам (участникам) участника банковской группы, подлежащая включению в основной капитал банковской группы, включает элементы источников
основного капитала участника банковской группы, принадлежащих его малым акционерам (участникам),
не включенные в базовый капитал данного участника банковской группы, принадлежащий его малым
акционерам (участникам), и отражается в составе добавочного капитала банковской группы.
4. Размер доли собственных средств (капитала) участника банковской группы, относимых к доле малых
акционеров (участников), которая принимается в расчет дополнительного капитала банковской группы,
рассчитывается в следующей последовательности.
4.1. Определяется величина источников собственных средств (капитала) участника банковской группы,
рассчитанных в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего приложения, и доли, принадлежащей
малым акционерам (участникам) в общем объеме дополнительного капитала, эмитированном участником
банковской группы.
4.2. Определяется величина минимально допустимого значения собственных средств (капитала) участника
банковской группы, необходимого для покрытия принимаемых им рисков, как наименьшая из следующих величин: произведение величины активов, взвешенных по уровню риска, рассчитанных на индивидуальной основе,
и минимально допустимого значения собственных средств (капитала) банковской группы в размере 8 процентов с учетом величины надбавки поддержания достаточности капитала, установленной подпунктом 3.14.1
пункта 3.14 настоящего Положения, или произведение величины консолидированных активов, взвешенных
по уровню риска, приходящихся на долю участника банковской группы, и минимально допустимого значения
собственных средств (капитала) банковской группы в размере 8 процентов с учетом величины надбавки
поддержания достаточности капитала, установленной подпунктом 3.14.1 пункта 3.14 настоящего Положения.
4.3. Определяется величина излишка собственных средств (капитала) участника банковской группы,
в том числе не принимаемого в расчет собственных средств (капитала) банковской группы, а также
величина собственных средств (капитала) участника банковской группы, принадлежащих его малым акционерам (участникам), подлежащая включению в собственные средства (капитал) банковской группы в
соответствии с подпунктами 2.4—2.6 пункта 2 настоящего приложения.
В составе величины собственных средств (капитала) участника банковской группы, принадлежащих его
малым акционерам (участникам), подлежащей включению в дополнительный капитал банковской группы,
отражаются элементы источников дополнительного капитала участника банковской группы, принадлежащих его малым акционерам (участникам), не включенные в основной (базовый и добавочный) капитал
данного участника банковской группы, принадлежащий его малым акционерам (участникам).
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 15 июля 2020 года № 729‑П
“О методике определения собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок
к нормативам достаточности капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах
(лимитах) открытых валютных позиций банковских групп”

Расчет числовых значений надбавок
к нормативам достаточности капитала банковской группы
1. Фактическое числовое значение надбавки поддержания достаточности капитала рассчитывается
головной кредитной организацией банковской группы с учетом требований Банка России и уполномоченного национального органа страны регистрации участников банковской группы по формуле:
Пдк =

(Ar × Hr) + ∑(Ai × Hi)
,
A

где:
Аr — рассчитанные в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения активы головной кредитной
организации банковской группы и участников банковской группы, зарегистрированных в Российской
Федерации, взвешенные с учетом риска, после консолидационных корректировок;
Нr — минимально допустимое числовое значение надбавки поддержания достаточности капитала
банковской группы, установленное подпунктом 3.14.1 пункта 3.14 настоящего Положения;
Аi — рассчитанные в соответствии с пунктом 3.8 или абзацем первым пункта 1.5 настоящего Положения
активы участника банковской группы, зарегистрированного на территории иностранного государства,
взвешенные с учетом риска, после консолидационных корректировок;
Нi — минимально допустимое числовое значение надбавки поддержания достаточности капитала,
установленное уполномоченным национальным органом страны регистрации участника банковской
группы либо Банком России;
А — рассчитанные в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения активы банковской группы,
взвешенные с учетом риска, после консолидационных корректировок.
2. Величина антициклической надбавки банковской группы рассчитывается головной кредитной
организацией банковской группы как средневзвешенная величина национальных антициклических
надбавок, установленных во всех государствах (включая антициклическую надбавку Российской Федерации), с резидентами которых головная кредитная организация банковской группы и (или) участники
банковской группы заключили сделки (предоставили обеспечение по сделкам, в том числе заключенным
с третьими лицами), по которым головной кредитной организацией банковской группы рассчитываются
кредитный и рыночный риски, с учетом положений пункта 4.3 Инструкции Банка России от 29 ноября
2019 года № 199‑И.
Фактическое числовое значение антициклической надбавки рассчитывается головной кредитной
организацией банковской группы с учетом требований Банка России и уполномоченного национального
органа страны регистрации участников банковской группы по формуле:
Ан =

∑(Aкрi × Aнi)
,
Aкр

где:
Акрi — і-й актив (после консолидационных корректировок), взвешенный с учетом риска, по которому головной кредитной организацией банковской группы рассчитывается кредитный риск (за вычетом
сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, ссудной
и приравненной к ней задолженности) или рыночный риск, по сделкам, заключенным с резидентами
иностранных государств или Российской Федерации;
Акр — совокупные активы банковской группы (после консолидационных корректировок), взвешенные
с учетом риска, по которым головной кредитной организацией банковской группы рассчитываются кредитный и рыночный риски, по сделкам с резидентами иностранных государств и Российской Федерации;
Анi — і-я национальная антициклическая надбавка (специальная, секторальная надбавка), установленная уполномоченным национальным органом страны регистрации участников банковской группы или
Банком России.
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3. Фактическое числовое значение надбавки за системную значимость рассчитывается головной
кредитной организацией банковской группы с учетом требований Банка России и уполномоченного
национального органа страны регистрации участников банковской группы по формуле:
Cзн =

(Ar × Hr*) + ∑(Ai × Hi*)
,
A

где:
Нr* — минимально допустимое числовое значение надбавки за системную значимость банковской
группы, установленное подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 настоящего Положения;
Нi* — минимально допустимое числовое значение надбавки за системную значимость, установленное
уполномоченным национальным органом страны регистрации участника банковской группы (в случае
если участник банковской группы — нерезидент является системно значимым в стране места своей регистрации) либо Банком России.
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 7 октября 2020 года
Регистрационный № 60294
7 июля 2020 года

№ 5500‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке и методике проведения анализа финансового положения банка
для решения вопроса о целесообразности направления в государственную
корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” предложения об участии
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
в осуществлении мер по предупреждению банкротства или предложения
об участии в урегулировании обязательств банка
Настоящее Указание в соответствии с пунктом 6 статьи 18947 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014,
№ 52, ст. 7543; 2018, № 32, ст. 5115) устанавливает
порядок и методику проведения анализа финансового положения банка для решения вопроса о
целесообразности направления в государственную
корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
предложения об участии государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства
или предложения об участии в урегулировании
обязательств банка.
Глава 1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 18947 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2020, № 24,
ст. 3755) (далее — Федеральный закон “О несостоя
тельности (банкротстве)”) анализ финансового
положения банка (далее — анализ) проводится
представителями государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (далее —
Агентство) и представителями Банка России (далее
при совместном упоминании — представители),
которые образуют группу представителей.
1.2. Представитель не должен:
являться собственником (владельцем) акций
(долей) банка, в отношении которого предполагается провести анализ, а также лицом, под
контролем либо значительным влиянием которого
находится банк;
иметь договорные отношения с банком;
иметь семейные или родственные отношения
(супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки,
бабушки, внуки, а также родители, дети, в том
числе усыновленные, усыновители, братья, сестры,
дедушки, бабушки, внуки супругов) (далее — семейные или родственные отношения) с акционерами

(участниками) банка, владеющими более чем одним процентом акций (долей);
иметь семейные или родственные отношения с
членами совета директоров (наблюдательного совета), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, его заместителем,
членом коллегиального исполнительного органа,
главным бухгалтером и заместителем главного бухгалтера банка, с руководителями подразделений
банка, если банк находится под контролем либо
значительным влиянием указанных лиц.
1.3. Срок проведения анализа не может превышать сорок пять календарных дней со дня предъявления руководителям (лицам, их замещающим)
банка приказа Банка России о проведении анализа
финансового положения банка. Указанный срок
может быть продлен Банком России не более
чем на десять календарных дней на основании
ходатайства Агентства, содержащего обоснование
необходимости продления срока.
1.4. В целях настоящего Указания контроль
и значительное влияние определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная
финансовая отчетность”, введенным в действие
на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от
28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими
силу некоторых приказов (отдельных положений
приказов) Министерства финансов Российской
Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля
2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044
(далее — приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории
Российской Федерации приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 27 июня
2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской Федерации
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и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года
№ 42869 (далее — приказ Минфина России № 98н),
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 “Совместное предпринимательство”,
введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 217н, с
поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России № 98н, приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 27 марта 2018 года
№ 56н “О введении документов Международных
стандартов финансовой отчетности в действие
на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779
(далее — приказ Минфина России № 56н), Международным стандартом финансовой отчетности
(IAS) 28 “Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия”, введенным в
действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 217н, с поправками,
введенными в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 98н,
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 20 июля 2017 года № 117н “О введении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
4 августа 2017 года № 47669, приказом Минфина
России № 56н.
Глава 2. Порядок и методика проведения
анализа финансового положения
банка
2.1. Решение о направлении в банк представителей в целях проведения анализа оформляется приказом Банка России, который подписывает Председатель Банка России (лицо, его замещающее),
или председатель Комитета банковского надзора
Банка России (лицо, его замещающее), или иной
уполномоченный заместитель Председателя Банка
России (лицо, его замещающее) (далее — приказ
Банка России о проведении анализа).
2.2. Департамент финансового оздоровления
Банка России направляет запрос в Агентство о
представлении кандидатур из числа служащих
Агентства для включения в состав представителей.
Агентство направляет список кандидатур для
включения в состав представителей не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса
Департамента финансового оздоровления Банка
России, с указанием фамилий, имен, отчеств (последнее — при наличии), занимаемых должностей.
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2.3. Приказ Банка России о проведении анализа
должен содержать:
полное фирменное и сокращенное фирменное
(при наличии) наименования банка, регистрационный номер, присвоенный Банком России, дату
регистрации, место нахождения банка;
наименование федерального закона и ссылку
на статью, на основании которой принято решение о направлении в банк представителей в целях
проведения анализа;
дату начала проведения анализа;
сведения о составе группы представителей с
указанием фамилий, имен, отчеств (последнее —
при наличии), занимаемых должностей и определением руководителя группы представителей.
Приказ Банка России о проведении анализа
может содержать другие положения, необходимые
для выполнения задач и функций, возложенных на
представителей, включая задание на проведение
анализа финансового положения банка.
2.4. Приказ Банка России о проведении анализа не подлежит опубликованию и доводится до
Агентства не позднее двух рабочих дней после
дня его принятия.
2.5. Представители приступают к проведению
анализа в дату начала проведения анализа, указанную в приказе Банка России о проведении
анализа.
По прибытии в банк руководитель группы представителей предъявляет и вручает руководителю
банка (лицу, его замещающему) копию приказа
Банка России о проведении анализа.
Руководитель банка (лицо, его замещающее)
расписывается в получении на второй копии указанного приказа (с указанием даты и времени
вручения), которая остается у руководителя группы
представителей.
В случае отсутствия руководителя банка (лица,
его замещающего) или отказа руководителя банка (лица, его замещающего) от ознакомления с
приказом Банка России о проведении анализа
руководитель группы представителей составляет
в произвольной форме акт о невозможности вручения копии приказа Банка России о проведении
анализа и подписывает его. Копия указанного акта
направляется в Департамент финансового оздоровления Банка России.
В случае если отсутствие руководителя банка
(лица, его замещающего) или отказ его от ознакомления с указанным приказом не препятствуют
доступу группы представителей, представители
приступают к проведению анализа в дату начала
проведения анализа, указанную в приказе Банка
России о проведении анализа.
2.6. Представители имеют право доступа во
все помещения банка, к любым документам и
информационным системам банка, а также право
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запрашивать и получать у работников банка любую информацию (включая сведения, содержащие
банковскую, коммерческую, служебную и иную
тайну) и иные документы, имеющие отношение к
проведению анализа, в соответствии с пунктом 7
статьи 18947 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
2.7. Представители вправе участвовать без
права голоса в заседаниях органов управления
банка, его комитетов, комиссий и иных совещательных органов.
2.8. Руководители (лица, их замещающие) и работники банка обязаны обеспечивать содействие
в проведении анализа с момента предъявления
приказа Банка России о проведении анализа.
2.9. Руководители банка (лица, их замещающие) в день предъявления приказа Банка России
о проведении анализа обязаны:
определить ответственных работников банка,
которые должны взаимодействовать с группой
представителей, их компетенцию и ответственность по обеспечению доступа к документам
(информации), необходимым (необходимой) для
проведения анализа, к автоматизированным банковским и информационным системам банка, по
представлению документов (информации) банка, а
также по обеспечению иных условий, необходимых
для проведения анализа;
довести указанную в абзаце втором настоящего
пункта информацию об ответственных работниках
банка до руководителя группы представителей в
письменной форме.
2.10. Руководители (лица, их замещающие) и
работники банка с даты начала проведения анализа обязаны:
обеспечивать представителям беспрепятственный доступ в здания и другие служебные помещения банка с даты начала проведения анализа до
даты его завершения при предъявлении представителями паспортов (или документов, подтверждающих, что указанные лица являются служащими
Банка России или Агентства) руководителям банка
(лицам, их замещающим), работникам банка или
работникам иной организации, осуществляющей
контроль за соблюдением пропускного режима
или охрану банка;
предоставлять представителям рабочие места
в служебном помещении банка, изолированном от
работников банка и третьих лиц, сдаваемом под
охрану и оборудованном необходимой мебелью,
в частности несгораемыми шкафами для хранения документов, компьютерами (с необходимым
представителям программным обеспечением),
средствами связи, организационно-техническими
средствами;
обеспечивать представителям доступ к документам (информации), необходимым (необходимой)
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для проведения анализа, к автоматизированным
банковским информационным системам банка,
а также получение на бумажном и электронном
носителях информации копий документов (информации), в том числе хранящихся в автоматизированных банковских информационных системах;
обеспечивать представителей запрошенной
ими достоверной, полной и актуальной информацией.
2.11. Руководители (лица, их замещающие) и
работники банка обязаны исполнять запросы о
представлении документов (информации), необходимых (необходимой) для проведения анализа,
подписанные представителями, в полном объеме
и в сроки, установленные в запросах о представлении таких документов (информации).
2.12. По требованию представителей представляемые копии документов на бумажных носителях
должны быть прошиты и пронумерованы, заверены
подписями руководителя банка и главного бухгалтера банка (лиц, их замещающих) и скреплены
оттиском печати банка (при наличии).
2.13. В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств,
препятствующих их представлению в сроки, установленные запросом о представлении документов (информации), руководители банка (лица, их
замещающие) должны представить руководителю
группы представителей до истечения установленного в запросе о представлении документов
(информации) срока представления документов
(информации) письменное объяснение причин
неисполнения указанного запроса, в том числе
неисполнения запроса в установленный срок.
2.14. Руководители (лица, их замещающие) и
работники банка, а также работники иных организаций, осуществляющих контроль за соблюдением
пропускного режима или охрану банка, не вправе:
проверять технические средства, находящиеся в пользовании представителей, изымать и
досматривать служебные и иные документы, вещи
и лишать возможности использовать их при проведении анализа;
требовать от представителей каких-либо устных или письменных обязательств и объяснений;
заходить в служебные помещения, предоставленные представителям, в случае их отсутствия.
2.15. Воспрепятствование со стороны руководителей, других работников банка, а также со стороны
иных лиц осуществлению функций представителей
(в том числе воспрепятствование доступу в помещения банка, к его документации и иным носителям
информации или их сокрытие) влечет за собой
наступление ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.16. Руководитель группы представителей распределяет обязанности между представителями
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и несет ответственность за подготовку совместного отчета о результатах деятельности представителей (далее — отчет).
При необходимости руководитель группы представителей предоставляет информацию по вопросам анализа до даты завершения анализа
председателю Комитета банковского надзора
Банка России, и (или) руководителю Департамента
финансового оздоровления Банка России (лицу,
его замещающему), или по их поручению иным
должностным лицам Банка России и Агентства.
2.17. В целях проведения анализа представители вправе потребовать у банка сформировать и
представить отдельные формы отчетности, необходимые для проведения анализа, на внутримесячные даты.
2.18. Анализ осуществляется на основании
отчетности банка, корректировок показателей из
отчетности банка, осуществленных представителями, а также на основании иной информации,
полученной от банка и (или) сформированной
представителями. При проведении анализа могут использоваться результаты проверок банка, проведенных Банком России в соответствии
со статьей 73 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства 2002, № 28, ст. 2790; 2020,
№ 14, ст. 2036).
2.19. В случае необходимости в период проведения анализа руководитель группы представителей проводит совещания с представителями банка.
2.20. Анализ осуществляется представителями
путем проведения комплексного анализа активов
и обязательств банка, в том числе кредиторов
банка, дебиторов банка с учетом финансового
положения дебиторов, качества обслуживания
заемщиками долга по ссуде, наличия и качества
обеспечения, полноты и своевременности исполнения контрагентами своих обязательств по
финансовым инструментам, исполнения банком
денежных обязательств перед Банком России, в
том числе по всем ранее заключенным договорам гражданско-правового характера, наличия и
качества обеспечения по кредитам Банка России,
исполнения банком обязанности по выполнению
обязательных резервных требований, а также
анализа всей имеющейся в распоряжении представителей информации о любых рисках дебиторов,
включая сведения о внешних обязательствах, и
анализа изменений текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, имеющихся в активах банка.
2.21. Источниками получения информации о
дебиторах являются в том числе правоустанавливающие документы, бухгалтерская, налоговая,
статистическая отчетность, иные предоставленные заемщиками сведения, средства массовой
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информации, информация о фактическом наличии
заемщиков по адресам, указанным в кредитных
досье, и (или) по последним известным местам их
нахождения.
2.22. Сведения, полученные в ходе анализа,
являются информацией ограниченного доступа
и не подлежат разглашению третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Глава 3. Оформление результатов анализа
финансового положения банка
3.1. По результатам анализа представителями
составляется отчет, содержащий сведения о банке
(полное фирменное наименование и (или) сокращенное фирменное наименование (при наличии)
банка, регистрационный номер, дату регистрации, место нахождения банка), сведения о сроках
проведения анализа (дата начала и завершения),
сведения о представителях (фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), занимаемые
должности).
3.2. В зависимости от результатов проведенного анализа отчет может включать в себя:
расчет величины и достаточности собственных
средств (капитала) банка с учетом итогов проведенного анализа;
данные о проведенных корректировках (перечень активов (обязательств), по которым они
осуществлялись, и значения корректировок);
сведения о состоянии ликвидности;
информацию о реальной величине рисков, активов, пассивов банка, оценку финансового положения и перспектив деятельности банка;
другие данные, которые представители признают существенными для обоснования своих
выводов.
3.3. Отчет должен содержать выводы о целесообразности направления в Агентство предложения
об участии Агентства в осуществлении мер по
предупреждению банкротства или предложения
об участии в урегулировании обязательств банка.
При наличии фактов отказа банка полностью
или частично представить запрашиваемые представителями документы (информацию) указанные
факты должны быть отражены в отчете.
В случае проведения Агентством оценки достаточности имущества банка для осуществления
урегулирования обязательств банка результаты
указанной оценки отражаются в отчете. При
проведении указанной оценки применяется методика, установленная Указанием Банка России
от 30 июня 2015 года № 3707‑У “О методике
оценки представителями Банка России и государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” достаточности имущества
банка для осуществления урегулирования его
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обязательств”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа
2015 года № 38630.
3.4. Отчет составляется на бумажном носителе
в двух экземплярах и подписывается представителями. Первый экземпляр отчета направляется представителями в Банк России, второй — в
Агентство.
В случае невозможности подписания отчета
отдельными представителями (в том числе по причине болезни, отпуска, служебной командировки)
руководитель группы представителей делает в
отчете отметку о причине отсутствия подписей
этих представителей.
Представители могут приложить к отчету дополнительную информацию и (или) выводы, не нашедшие отражения в отчете, а также свое особое
мнение. Выводы и особое мнение представителей
должны быть обоснованными.
Подписанные представителем дополнительная
информация и (или) выводы, особое мнение являются неотъемлемой частью отчета.
3.5. В случае выявления в ходе анализа фактов
(событий) и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о необходимости незамедлительного
рассмотрения вопроса о целесообразности направления в Агентство предложения об участии
Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства или предложения об участии
в урегулировании обязательств банка, представители вправе до истечения срока проведения
анализа направлять в Банк России и Агентство
информацию о предварительных итогах анализа.
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При этом информация о предварительных итогах анализа должна содержать сведения, указанные в пункте 3.3 настоящего Указания.
Информация о предварительных итогах анализа
составляется и предоставляется в соответствии с
пунктом 3.4 настоящего Указания.
3.6. Отчет (информация о предварительных
итогах анализа) относится к документам, содержащим информацию ограниченного доступа, и
его (ее) содержание не может быть разглашено
Банком России и Агентством третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 24 июня 2015 года № 3691‑У “О порядке и методике проведения анализа финансового
положения банка для решения вопроса о целесообразности участия государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства или
урегулировании обязательств банка”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 21 августа 2015 года № 38629.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 6 октября 2020 года
Регистрационный № 60264
13 августа 2020 года

№ 5532‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2019 года № 5343‑У
“О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов”
На основании абзацев первого и второго пункта 1, пункта 5 статьи 25 Федерального закона от
7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О негосударственных
пенсионных фондах” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2020,
№ 30, ст. 4738):
1. Внести в Указание Банка России от 5 декабря 2019 года № 5343‑У “О требованиях по
формированию состава и структуры пенсионных
резервов”, зарегистрированное Министерством
* Официально опубликовано на сайте Банка России 14.10.2020.

юстиции Российской Федерации 16 марта
2020 года № 57758, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.1:
в подпункте 1.1.3:
в абзаце третьем слова “субординированные
облигации и облигации, конвертируемые в акции”
заменить словами “облигации, условия выпуска
которых содержат положение о том, что в случае
несостоятельности (банкротства) эмитента требования по указанному облигационному займу,
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а также по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех
иных кредиторов (далее — субординированные облигации), облигации, решением о выпуске которых
не определен срок их погашения (далее — облигации без срока погашения), облигации специализированного общества (ипотечного агента), решение
о выпуске которых содержит условие, предусмотренное пунктом 8 статьи 151 Федерального закона
от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных
бумаг” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.
gov.ru), 31 июля 2020 года), и облигации, конвертируемые в акции (далее при совместном упоминании — облигации с особенностями погашения)”;
абзац четвертый после слов “в абзацах пятом и
шестом настоящего подпункта” дополнить словами
“, и облигаций с ипотечным покрытием”;
в абзаце пятом слова “субординированные
облигации и облигации, конвертируемые в акции”
заменить словами “облигации с особенностями
погашения”, после слов “в абзаце шестом настоящего подпункта” дополнить словами “, и облигаций
с ипотечным покрытием”;
абзац третий подпункта 1.1.6 изложить в следующей редакции:
“облигации, конвертируемые в акции, субординированные облигации и облигации без срока
погашения, кредитный рейтинг выпуска которых
(при отсутствии кредитного рейтинга выпуска —
кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по облигациям) не ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России.”.
1.2. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
“В рамках формирования состава пенсионных
резервов разрешается также размещение средств
пенсионных резервов в активы, не предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Указания, если
указанные активы приобретены до вступления
в силу настоящего Указания и соответствуют
требованиям к составу пенсионных резервов,
действовавшим на день, предшествующий дню
вступления в силу настоящего Указания, с 1 января 2024 года — в активы, не предусмотренные
пунктом 1.1 настоящего Указания, за исключением
ипотечных сертификатов участия, если указанные
активы приобретены до вступления в силу настоящего Указания и соответствуют требованиям к
составу пенсионных резервов, действовавшим
на день, предшествующий дню вступления в силу
настоящего Указания.”.
1.3. В пункте 2.1:
абзац первый подпункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
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“2.1.1. Стоимость следующих активов с 1 июля
2021 года в совокупности не должна превышать
15 процентов стоимости активов, составляющих
пенсионные резервы, c 1 января 2022 года —
14 процентов стоимости активов, составляющих
пенсионные резервы, с 1 июля 2022 года — 13 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, с 1 января 2023 года — 12 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, с 1 июля 2023 года — 11 процентов
стоимости активов, составляющих пенсионные
резервы, с 1 января 2024 года — 10 процентов
стоимости активов, составляющих пенсионные
резервы:”;
абзац первый подпункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
“2.1.3. Стоимость государственных ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, облигаций одного муниципального образования, облигаций одного иностранного государства (включая
ценные бумаги, ожидаемые к получению по второй
части договора репо и (или) подлежащие передаче
по второй части договора репо) с 1 июля 2021 года
не должна превышать 15 процентов стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы,
с 1 января 2022 года — 14 процентов стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы,
с 1 июля 2022 года — 13 процентов стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы,
с 1 января 2023 года — 12 процентов стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы,
с 1 июля 2023 года — 11 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, с 1 января 2024 года — 10 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы.”;
абзац первый подпункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
“2.1.4. Стоимость субординированных облигаций, облигаций, конвертируемых в акции,
облигаций без срока погашения и акций одного
эмитента (включая ценные бумаги, ожидаемые
к получению по второй части договора репо
и (или) подлежащие передаче по второй части
договора репо), а также субординированных
депозитов в указанном эмитенте (если указанный эмитент является кредитной организацией)
с 1 июля 2021 года в совокупности не должна
превышать 10 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, c 1 января
2022 года — 9 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 июля
2022 года — 8 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 января
2023 года — 7 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 июля
2023 года — 6 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 января
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2024 года — 5 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы.”;
подпункт 2.1.6 дополнить словами “, с 1 января
2024 года — 10 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и 7 процентов
стоимости активов, составляющих пенсионные
резервы, на момент заключения сделки по приобретению указанных активов (с учетом приобретаемых инвестиционных паев), с 1 января 2025 года —
7 процентов стоимости активов, составляющих
пенсионные резервы”;
абзац первый подпункта 2.1.9 изложить в следующей редакции:
“2.1.9. Стоимость следующих активов до
30 июня 2021 года в совокупности не должна
превышать 40 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 июля
2021 года — 37,5 процента стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 января
2022 года — 35 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 июля
2022 года — 32,5 процента стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы, с 1 января
2023 года — 30 процентов стоимости активов,
составляющих пенсионные резервы:”;
в подпункте 2.1.12 слова “активов, предусмотренных абзацами третьим и пятым подпункта 1.1.3, абзацем третьим подпункта 1.1.6, подпунк
тами 1.1.7–1.1.9 пункта 1.1 настоящего Указания”
заменить словами “субординированных облигаций,
облигаций, конвертируемых в акции, облигаций
без срока погашения и акций российских и иностранных эмитентов”;
абзац пятый подпункта 2.1.14 изложить в следующей редакции:
“Стоимость следующих активов в совокупности,
включая приобретаемые активы, не должна превышать 10 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, на момент заключения
сделки по приобретению указанных активов, с
1 января 2024 года — 10 процентов стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы, и
7 процентов стоимости активов, составляющих
пенсионные резервы, на момент заключения сделки по приобретению указанных активов, с 1 января
2025 года — 7 процентов стоимости активов, составляющих пенсионные резервы:”;
дополнить подпунктом 2.1.17 следующего содержания:

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.10.2020.
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“2.1.17. Стоимость облигаций с ипотечным покрытием (включая облигации, ожидаемые к получению по второй части договора репо и (или)
подлежащие передаче по второй части договора репо) в совокупности не должна превышать
5 процентов стоимости активов, составляющих
пенсионные резервы.”.
1.4. В пункте 2.2 цифры “2.1.16” заменить цифрами “2.1.17”.
1.5. Пункт 2.4 после слов “подпунктов 2.1.1–2.1.15”
дополнить словами “и 2.1.17”.
1.6. В абзаце втором пункта 4.2 слова
“2029 года” заменить словами “2030 года”.
1.7. В приложении:
в отметке к приложению слова “, объектах инвестирования (помимо государственных ценных
бумаг Российской Федерации, банковских депозитов), в которые негосударственные пенсионные
фонды имеют право самостоятельно размещать
средства пенсионных резервов, и случаях, когда
управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных резервов, вправе заключать договоры репо”
исключить;
в пункте 13 цифру “8” заменить цифрами “10”;
в пункте 17 слова “SE Composite” заменить
словами “Shenzhen CSI 300 Index”;
в пункте 19 слово “IPC” заменить словами
“S&P/BMV IPC”;
в пункте 39 слова “TALLINN_GI (Эстония)” заменить словами “Baltic 10 Index (Эстония, Латвия,
Литва)”;
пункт 41 после слова “KOSPI” дополнить цифрами “200”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному
опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 августа
2020 года № ПСД‑18) вступает в силу с 1 января
2021 года, за исключением подпункта 1.2 и абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 1.3
пункта 1 настоящего Указания.
Подпункт 1.2 и абзацы двенадцатый и тринадцатый подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указания
вступают в силу с 1 января 2023 года.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

14 сентября 2020 года

№ 927/5548‑У

ПРИКАЗ
О признании не действующими на территории Российской Федерации
отдельных правовых актов СССР
В целях систематизации законодательства Российской Федерации п р и к а з ы в а е м:
Признать не действующими на территории Российской Федерации:
письмо Министерства финансов СССР, Правления Государственных трудовых сберегательных касс
СССР от 12 ноября 1981 г. № 204/681 “О выпуске в обращение с 1 января 1982 г. облигаций первого и
второго разрядов Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года”;
письмо Государственного банка СССР, Министерства финансов СССР, Всесоюзного банка финансирования
капитальных вложений СССР от 29 декабря 1984 г. № 693/196/341 “О порядке взыскания штрафов, предусмотренных Положением о штрафах за нарушение правил совершения расчетных операций” (Закон, № 1, 1997);
письмо Министерства финансов СССР, Государственного банка СССР от 8 мая 1986 г. № 77/832 “О выпуске облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года достоинством в 100 рублей”;
письмо Министерства финансов СССР, Государственного банка СССР от 15 февраля 1990 г. № 28/271
“О расчетных счетах учреждений непроизводственной сферы”.
Министр
финансов
Российской Федерации

А.Г. Силуанов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРИРОДЫ РОССИИ)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
15 сентября 2020 года

№ 929/680/5551‑У

ПРИКАЗ
О признании не действующей на территории Российской Федерации
Инструкции о порядке финансирования операционных расходов
предприятий и организаций лесного хозяйства, утвержденной
Министерством финансов СССР, Государственным комитетом СССР
по лесному хозяйству, Государственным банком СССР 14 июля 1987 г.
№ 159/183/116-87
В целях систематизации законодательства Российской Федерации п р и к а з ы в а е м:
Признать не действующей на территории Российской Федерации Инструкцию о порядке финансирования операционных расходов предприятий и организаций лесного хозяйства, утвержденную Министерством финансов СССР, Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству, Государственным
банком СССР 14 июля 1987 г. № 159/183/116-87.
Министр
финансов
Российской Федерации

А.Г. Силуанов

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Министр природных ресурсов
и экологии
Российской Федерации

Д.Н. Кобылкин
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

21 сентября 2020 года

№ 939/3134/562/5554‑У

ПРИКАЗ
О признании не действующей на территории Российской Федерации
Инструкции о порядке учета тары-оборудования, утвержденной
Министерством финансов СССР, Министерством торговли СССР,
Государственным банком СССР, Центральным статистическим управлением СССР,
Центральным союзом потребительских обществ СССР 3 сентября 1982 г.
№ 127/20-3/100/485/13-05/2И‑16/141
В целях систематизации законодательства Российской Федерации п р и к а з ы в а е м:
Признать не действующей на территории Российской Федерации Инструкцию о порядке учета
тары-оборудования, утвержденную Министерством финансов СССР, Министерством торговли СССР,
Государственным банком СССР, Центральным статистическим управлением СССР, Центральным союзом
потребительских обществ СССР 3 сентября 1982 г. № 127/20-3/100/485/13-05/2И‑16/141.
Министр
финансов
Российской Федерации
Руководитель
Федеральной службы
государственной статистики

А.Г. Силуанов

П.В. Малков

Министр
промышленности и торговли
Российской Федерации
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Мантуров

Э.С. Набиуллина
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

23 сентября 2020 года
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№ 941/5560‑У/568/384

ПРИКАЗ
О признании не действующей на территории Российской Федерации
Инструкции Министерства финансов СССР, Государственного банка СССР,
Центрального статистического управления при Совете Министров СССР,
Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 30 ноября 1983 г.
№ 156/30/354/7/10/998 “О порядке расчетов за перевозки грузов
автомобильным транспортом”
В целях систематизации законодательства Российской Федерации п р и к а з ы в а е м:
Признать не действующей на территории Российской Федерации Инструкцию Министерства финансов
СССР, Государственного банка СССР, Центрального статистического управления при Совете Министров
СССР, Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 30 ноября 1983 г. № 156/30/354/7/10/998
“О порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом”.
Министр
финансов
Российской Федерации
Руководитель
Федеральной службы
государственной статистики

А.Г. Силуанов

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

П.В. Малков

Министр
транспорта
Российской Федерации

Е.И. Дитрих

