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Информационные сообщения
26 октября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “Профессиональный” (АО)
Банк России 26 октября 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Негосударственного пенсионного фонда “Профессиональный” (Акционерное общество) (г. Москва).
Об аннулировании лицензии ООО УК “П.И.Р.”
Банк России 26 октября 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 03.05.2012
№ 045-13671-001000, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей
компании “Профессиональные Инвестиционные Решения” (ИНН 7719593666; ОГРН 1067746694564), на
основании заявления об отказе от лицензии.
О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений о Медницком А.Н.
Банк России 23 октября 2020 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Медницком Алексее Николаевиче.
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 “СБЕРФОНД ПОДДЕРЖКА
ПЛЮС” (ИНН 2453020979; ОГРН 1172468053504) предписания от 15.06.2020 № Т6-16/15908.

27 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 26 октября 2020 года СКПК “Ардинский кредит” (ИНН 1204003178; ОГРН 1061218012195)
выдано предписание № Т4-30-1-2/23589 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
СКПК 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 “Народная сила”
(ИНН 6312189024; ОГРН 1186313061076) предписания от 28.07.2020 № Т4-30-1-2/16424.
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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%;
II декада октября — 4,37%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

28 октября 2020

Информация о размещении купонных облигаций
Банка России

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии сорокового, сорок первого и сорок второго
выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР‑40, выпуске
КОБР‑41 и выпуске КОБР‑42.
В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости,
с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.
Информация об аукционах по размещению выпусков № 4-40-22BR2-0, № 4‑41‑22BR2-0 и
№ 4‑42‑22BR2‑0 будет размещена дополнительно.

28 октября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О включении сведений об ООО “Инкрауд” в реестр операторов инвестиционных платформ
Банк России 28 октября 2020 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Инкрауд” в реестр операторов инвестиционных платформ.

29 октября 2020

Информация о деятельности временной администрации
АО “Народный банк”

Банк России в дополнение к ранее опубликованной информации3 сообщает, что временная администрация4 по управлению кредитной организацией АО “Народный банк” (далее — Банк) продолжает
сталкиваться с противодействием со стороны должностных лиц Банка.

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.
3 Пресс-релизы Банка России 07.10.2020 и от 08.10.2020.
4 Временная администрация назначена приказом Банка России от 24.07.2020 № ОД‑1175 в связи с отзывом у Банка лицензии на
осуществление банковских операций.
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Так, в нарушение требований законодательства1 временной администрации до настоящего времени
не передана в полном объеме бухгалтерская и иная документация Банка, в том числе кредитные досье
заемщиков, документы по выбытию основных средств, внутренние положения и правила.
Временная администрация направила информацию о противоправных деяниях в Министерство внут
ренних дел Российской Федерации, органы Прокуратуры Российской Федерации для рассмотрения и
принятия соответствующих процессуальных решений.

29 октября 2020

Утвержден перечень системно значимых
кредитных организаций

В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737‑У “О методике определения системно значимых
кредитных организаций” Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных
организаций.
В обновленный перечень в сравнении с утвержденным в 2019 году был добавлен ПАО “Совкомбанк” с
учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации. Доля ПАО “Совкомбанк” составила
около 1,5% в активах банковского сектора на 01.10.2020. Всего в перечень входят 12 банков, на долю
которых приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора, что превышает
порог в 60%, установленный Указанием № 3737‑У:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование кредитной организации
АО ЮниКредит Банк
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
ПАО “Московский Кредитный Банк”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
ПАО “Промсвязьбанк”
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

29 октября 2020

Рег. №
1
354
963
1000
1326
1481
1978
2209
2272
3251
3292
3349

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об отзыве лицензии ООО “Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ”
Банк России приказом от 29.10.2020 № ОД‑1763* отозвал лицензию от 25.09.2018 ПС № 3825 на
осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Компания
СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3825). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от
осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Триптолем”
Банк России 29 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 “Триптолем” (ОГРН 1177746817082):
1 Нарушение требований статьи 189.35 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 86 (2222) 5 ноября 2020

5

––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2020 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал
2020 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой организации за 2019 год,
отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими
кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами,
ломбардами” за период с марта по июль 2020 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Лукреция”
Банк России 29 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 “Лукреция” (ОГРН 1187746951809):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал, I полугодие 2020 года, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за I квартал 2020 года, II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми
организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с марта по июль 2020 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Флюорит”
Банк России 29 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 “Флюорит” (ОГРН 5187746030709):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за I квартал 2020 года, II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми
организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с февраля по июль 2020 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “В2В”
Банк России 28 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 “В2В” (ОГРН 1193668034845).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “ЗНАК”
Банк России 28 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 “Кредит под залог недвижимости и авто” (ОГРН 1196196054097).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Ставмикрофинанс”
Банк России 28 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 “Ставмикрофинанс” (ОГРН 1122651019480).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “ПОДКОВА”
Банк России 28 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 “ПОДКОВА” (ОГРН 1175958006674).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ПЛАТФОРМА — ФИНАНС”
Банк России 28 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 “ПЛАТФОРМА — ФИНАНС” (ОГРН 1133327005910).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “НЗ деньги”
Банк России 28 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 “НЗ деньги” (ОГРН 1169658017990).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “Якэша”
Банк России 28 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 “Якэша” (ОГРН 1156658045895).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “ОФМ”
Банк России 28 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 “ОФМ” (ОГРН 1164632052694).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “ЭКСПРЕСС ФИНАНСИРОВАНИЕ”
Банк России 27 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 “ЭКСПРЕСС ФИНАНСИРОВАНИЕ” (ОГРН 1142311021181).

30 октября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Телеком-Союз”
Банк России 30 октября 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз” (г. Москва).

Вестник Банка России
№ 86 (2222) 5 ноября 2020

Информационные сообщения

7

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 27 октября 2020 года КПК “Народная сила” (ИНН 6312189024; ОГРН 1186313061076)
выдано предписание № Т4-30-1-2/23641 об ограничении осуществления привлечения денежных средств,
приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления
деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
О выдаче лицензии ООО “ЖЕНЕВА ЭССЕТ ЭНД ВЭЛФ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 30 октября 2020 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с
ограниченной ответственностью “ЖЕНЕВА ЭССЕТ ЭНД ВЭЛФ МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Москва).

Банк России выпустил в обращение памятную монету
из драгоценного металла
Банк России 2 ноября 2020 года выпустил в
обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля “Заседание Совета глав государств —
членов ШОС и встреча глав государств, входящих
в объединение БРИКС, в 2020 году под председательством Российской Федерации” (каталожный
№ 5111-0436).
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром
39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по
окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рель
ефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты: “3 РУБЛЯ”, дата: “2020 г.”, обозначение
металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак
Санкт-Петербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
выполненные в цвете логотипы саммитов БРИКС
и ШОС, под ними — выполненные в технике лазерного матирования силуэты Дворцового моста и

Петропавловской крепости; имеются надписи, по
окружности: “ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ШОС И ВСТРЕЧА ГЛАВ ГОСУД А Р С Т В О БЪ Е Д И Н Е Н И Я Б Р И КС ”, в н и зу :
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”, “SAINT PETERSBURG”, “РОССИЯ”, “RUSSIA”, “2020”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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Кредитные организации
Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым,
вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 октября 2020 года

№
п/п

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

Наименование банка

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

Рег. №

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

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.10.2020

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.10.2020

Участие
в ССВ

197 368 837
5 665 300
7 906 951
22 768 979
3 005 045
4 029 646
64 208 411
91 636 271
746 440 755
24 409 944
1 565 880
85 227 343
9 574 254
9 067 656
2 742 351
13 023 086
99 702 214
9 201 745
7 565 732
17 283 108
189 239 123
1 662 669 765
5 782 325
612 922 431
10 340 493
53 518 108
28 903 459
4 873 464 994
10 027 845
13 537 793
15 601 111
5 073 108
271 793 172
8 017 813
87 711 781
23 603 378

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

Примечание
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Кредитные организации

№
п/п

Наименование банка

Рег. №

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

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

2170
2209
2216
2225
2241
2268
2272
2275
2306
2307
2309
2312
2368
2402
2440
2443
2495
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2789
2790‑Г
2799
2816
2989
2998
3016
3061
3073
3099
3185
3235
3251
3255
3287
3290

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.10.2020
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.10.2020

Участие
в ССВ

5 387 117
358 641 481
14 305 873
14 293 773
13 076 899
37 471 230
168 723 689
60 110 762
31 477 197
11 240 036
8 586 722
86 577 868
1 192 402
11 726 882
15 862 675
19 259 455
38 511 852
61 946 774
60 807 119
3 160 796
5 186 273
73 960 669
31 251 912
123 913 101
17 929 930
9 867 785
8 218 733
70 396 056
34 817 735
4 125 654
30 708 145
1 739 412
5 323 219
37 182 494
17 841 668
30 266 121
7 820 117
17 616 489
1 731 604
6 807 137
5 763 128
242 334 396
34 760 593
140 873 710
12 074 013

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

9
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№
п/п

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Вестник Банка России
№ 86 (2222) 5 ноября 2020

Наименование банка

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

Кредитные организации

Рег. №

3292
3294
3311
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3354
3368
3388
3390
3403
3407
3450
3466‑ЦК
3470
3475
3510‑К
3515

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.10.2020

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.10.2020

Участие
в ССВ

200 008 119
11 093 480
17 581 194
17 176 466
6 226 067
11 292 923
18 277 209
26 477 502
507 453 186
32 302 155
54 891 596
10 950 712
6 704 173
3 110 942
11 589 035
3 591 853
76 130 581
12 580 170
20 717 386
7 458 407
6 563 185

Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да

Примечание
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Кредитные организации

Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 октября 2020 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж”
ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

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

197 368 837
22 768 979
91 636 271
746 440 755
9 574 254
13 023 086
7 565 732
17 283 108
189 239 123
1 662 669 765
612 922 431
53 518 108
4 873 464 994
13 537 793
15 601 111
87 711 781
358 641 481
168 723 689
8 586 722
38 511 852
60 807 119
5 186 273
31 251 912
34 817 735
30 708 145
30 266 121
5 763 128
242 334 396
140 873 710
12 074 013
200 008 119
17 176 466
11 292 923
18 277 209
26 477 502
507 453 186
54 891 596
6 704 173
11 589 035
12 580 170

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

12
№ п/п
41
42
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Наименование банка
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3475
3515

20 717 386
6 563 185

Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 8(3) Правил).
2 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. № 1214‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582‑р.
4 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2020

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

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

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

197 368 837
91 636 271
746 440 755
189 239 123
1 662 669 765
612 922 431
53 518 108
4 873 464 994
87 711 781
358 641 481
168 723 689
38 511 852
60 807 119
31 251 912
34 817 735
30 708 145
30 266 121
242 334 396
140 873 710
200 008 119
26 477 502
507 453 186
54 891 596

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 10.07.2018 № 806 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС",
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ
ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
И ПУБЛИЧНО‑ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ",
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

197 368 837
22 768 979
64 208 411
91 636 271
746 440 755
24 409 944
1 565 880
85 227 343
9 574 254
9 067 656
13 023 086
17 283 108
189 239 123
1 662 669 765
612 922 431
10 340 493
53 518 108
28 903 459
4 873 464 994
10 027 845
13 537 793
271 793 172
8 017 813
87 711 781
358 641 481
14 305 873
14 293 773
168 723 689
8 586 722
86 577 868
15 862 675
38 511 852
61 946 774
60 807 119
5 186 273
73 960 669
31 251 912
123 913 101
34 817 735
4 125 654

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Наименование банка
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

30 708 145
5 323 219
17 841 668
30 266 121
5 763 128
242 334 396
34 760 593
140 873 710
12 074 013
200 008 119
17 176 466
6 226 067
11 292 923
18 277 209
26 477 502
507 453 186
54 891 596
6 704 173
11 589 035
12 580 170
20 717 386
6 563 185

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21.12.2011 № 1080 “ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “МИнБанк”1

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
912

197 368 837
22 768 979
64 208 411
91 636 271
746 440 755
24 409 944
1 565 880
85 227 343
9 574 254
9 067 656
13 023 086
7 565 732

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Кредитные организации

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД3
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4

918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1481
1637
1680
1810
1978
2048
2110
2209
2216
2225
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789
2790‑Г
2816
2998
3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3328
3330
3333
3337
3340
3349
3368

17 283 108
189 239 123
1 662 669 765
612 922 431
10 340 493
53 518 108
28 903 459
4 873 464 994
10 027 845
13 537 793
15 601 111
271 793 172
8 017 813
87 711 781
358 641 481
14 305 873
14 293 773
168 723 689
8 586 722
86 577 868
15 862 675
38 511 852
61 946 774
60 807 119
5 186 273
73 960 669
31 251 912
123 913 101
34 817 735
4 125 654
30 708 145
5 323 219
17 841 668
30 266 121
5 763 128
242 334 396
34 760 593
140 873 710
12 074 013
200 008 119
11 093 480
17 176 466
6 226 067
11 292 923
18 277 209
26 477 502
507 453 186
54 891 596

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№ п/п
61
62
63
64
65
66

Наименование банка
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
НКО НКЦ (АО)3
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3390
3407
3466‑ЦК
3470
3475
3515

6 704 173
11 589 035
76 130 581
12 580 170
20 717 386
6 563 185

Да
Да
Нет
Да
Да
Да

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 11(6) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г.
№ 2794‑р.
3 Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.
4 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2020

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

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

197 368 837
64 208 411
91 636 271
746 440 755
85 227 343
189 239 123
1 662 669 765
612 922 431
53 518 108
28 903 459
4 873 464 994
271 793 172
87 711 781
358 641 481
168 723 689
86 577 868
61 946 774
73 960 669
123 913 101
34 817 735
242 334 396
140 873 710
200 008 119

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

№ п/п
24
25
26
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Кредитные организации

Наименование банка
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”2

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3340
3349
3368

26 477 502
507 453 186
54 891 596

Да
Да
Да

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2020

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование банка

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

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

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

197 368 837
22 768 979
91 636 271
746 440 755
9 574 254
13 023 086
7 565 732
17 283 108
189 239 123
1 662 669 765
612 922 431
53 518 108
4 873 464 994
13 537 793
15 601 111
87 711 781
358 641 481
168 723 689
8 586 722
38 511 852
60 807 119
5 186 273
31 251 912
34 817 735
30 708 145
30 266 121
5 763 128
242 334 396
140 873 710
12 074 013
200 008 119

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Наименование банка
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

3328
3333
3337
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

17 176 466
11 292 923
18 277 209
26 477 502
507 453 186
54 891 596
6 704 173
11 589 035
12 580 170
20 717 386
6 563 185

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2020

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

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
316
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1439
1481
1978
2110
2209
2272
2306
2312
2546
2590
2673
2748
2766

197 368 837
64 208 411
91 636 271
746 440 755
85 227 343
99 702 214
189 239 123
1 662 669 765
612 922 431
53 518 108
28 903 459
4 873 464 994
271 793 172
87 711 781
358 641 481
168 723 689
31 477 197
86 577 868
61 946 774
73 960 669
123 913 101
70 396 056
34 817 735

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

№ п/п
24
25
26
27
28
29
30
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Наименование банка
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “РОСКОСМОСБАНК”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

2790‑Г
2989
3251
3287
3292
3340
3349

30 708 145
37 182 494
242 334 396
140 873 710
200 008 119
26 477 502
507 453 186

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кредитные организации

временной администрации по управлению
ПАО АРКБ “Росбизнесбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Российский
Коммерческий Банк “Росбизнесбанк” (Публичное Акционерное Общество) (ОГРН 1027739149778;
ИНН 7706096522), назначенная приказом Банка России от 23 октября 2020 года № ОД‑1714, 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:
115162, г. Москва, ул. Мытная, 44, стр. 12, офис 1-54.

СООБЩЕНИЕ

о прекращении АО “Собинбанк” в связи с реорганизацией
в форме присоединения к АО “ГЕНБАНК”

По сообщению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Республике
Крым, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 28 октября 2020 года
за № 2209100354670 о прекращении Банка “Содействие общественным инициативам” (акционерное
общество) АО “Собинбанк” (рег. № 1317, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер
1027739051009) в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу “ГЕНБАНК”
АО “ГЕНБАНК” (рег. № 2490, г. Симферополь, Республика Крым) (основной государственный регистрационный номер 1137711000074).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 28 октября 2020 года деятельности АО “Собинбанк” (рег. № 1317, г. Москва).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “Собинбанк” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов
в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с прекращением деятельности Банка “Содействие общественным инициативам” (акционерное
общество) АО “Собинбанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных
организаций — 1317, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов — 358) в результате его реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу “ГЕНБАНК”
АО “ГЕНБАНК” Правлением Агентства 2 ноября 2020 г. (протокол № 97) принято решение об исключении
с 28 октября 2020 г. указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов на основании сообщения Банка России от 29 октября 2020 г. № 14-1-5/8853.

Некредитные финансовые организации
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Некредитные финансовые организации
29 октября 2020 года

№ ОД‑1763

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ”
от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 03.08.2020 № 4723/20),
на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 25.09.2018 ПС № 3825 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3825; адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, дом 10; ИНН 7729503816; ОГРН 1047796105785).
2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

2 ноября 2020 года

№ ОД‑1788

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования
некоммерческой корпоративной организации
Потребительского общества взаимного страхования “Саклау ”
В связи с отказом некоммерческой корпоративной организации Потребительского общества взаимного страхования “Саклау” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от
05.10.2020 № 569), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 05.09.2017 ВС № 4202 на осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации Потребительского общества взаимного страхования “Саклау”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4202; адрес:
420095, Республика Татарстан, город Казань, ул. Шамиля Усманова, дом 32а, офис 9; ИНН 1658087965;
ОГРН 1081600000404).
2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов
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2 ноября 2020 года

№ ОД‑1789

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Транснациональная страховая компания”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Транснациональная страховая компания” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 12.10.2020 № 554/20),
на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 22.09.2015 СИ № 1688 на осуществление добровольного имущественного
страхования и от 22.09.2015 СЛ № 1688 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью “Транснациональная страховая компания” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру
субъектов страхового дела 1688; адрес: 141070, Московская область, г. Королев, улица Богомолова,
дом 3 А, офис XXV; ИНН 7709217038; ОГРН 1027700089670).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. Швецов

о результатах проведения торгов имуществом
ПАО “НПФ “Сибирский капитал”

Организатор торгов — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Республики Бурятия от 19 января 2016 г. по делу № А10-7727/2015 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Публичным акционерным обществом “Негосударственный пенсионный
фонд “Сибирский капитал” ПАО “НПФ “Сибирский капитал”, адрес регистрации: 670045, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18а, ИНН 0326049869, ОГРН 1140300000015 (далее — финансовая
организация), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой
организации (сообщение в официальном издании Банка России “Вестник Банка России” от 3 сентября
2020 г. № 68 (2204), проведенных 19 октября 2020 г. (далее — Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”.

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов имуществом
ПАО “НПФ “Сибирский капитал”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4,
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее — Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 19 января 2016 г. по делу № А10-7727/2015 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Публичным акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд
“Сибирский капитал” (ПАО “НПФ “Сибирский капитал”), адрес регистрации: 670045, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18а, ИНН 0326049869, ОГРН 1140300000015 (далее — финансовая организация), проводит повторные электронные торги в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (далее — Торги).
Предметом Торгов является недвижимое имущество:
Лот 1 — Нежилое помещение — 717,5 кв. м, право общей долевой собственности на 6/10 земельного
участка — 993 кв. м +/- 11 кв. м, адрес объектов: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18а,
кадастровые номера 03:24:000000:63602, 03:24:023205:89; 1‑й этаж: пом. 22; 2‑й этаж: пом. 1-22;
3‑й этаж: пом. 1-10, земли населенных пунктов — для размещения незавершенного строительством административного здания. Начальная цена продажи лота — 8 732 500,00 руб. Минимальная цена продажи
лота — 5 239 500,00 руб.
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С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, а также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа
имущества”.
Торги проводятся путем последовательного поэтапного изменения (повышения, понижения) начальной
цены реализуемого имущества финансовой организации.
Шаг аукциона на повышение — 5 (пять) процентов от начальной цены продажи предмета Торгов (лота).
Шаг аукциона на понижение — 5 (пять) процентов от начальной цены продажи предмета Торгов (лота).
Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 08.00 часов по московскому времени
22 декабря 2020 г. на электронной площадке ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru.
Длительность этапа торгов — 1 (один) час.
Оператор электронной площадки ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru (далее — Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения имущества финансовой организации
на участие в Торгах начинается в 00.00 часов по московскому времени 12 ноября 2020 г. Прием заявок
на участие в Торгах и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты проведения Торгов.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее — Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной
почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора). Заявка на участие в Торгах
может содержать предложение о цене имущества.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный
счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении
платежа необходимо указывать “для зачисления на счет 76/010-7”, наименование финансовой организации, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток, номер
лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом
размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет
Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (далее — Договор), и договором о внесении
задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный
в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем
сообщении, или поступление задатка в размере меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении,
являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к
участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее — Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Ценой первого этапа электронных торгов является указанная в сообщении о реализации имущества
финансовой организации на электронных торгах начальная цена реализации имущества финансовой
организации.
В случае если в течение первого этапа электронных торгов участниками электронных торгов представлены предложения о цене реализации имущества финансовой организации, превышающие начальную
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цену реализации имущества финансовой организации, указанную в сообщении о реализации имущества
финансовой организации на электронных торгах, ценой первого этапа электронных торгов является
цена, равная максимальной цене, предложенной участниками электронных торгов в течение первого
этапа электронных торгов.
Предложения о цене реализации имущества финансовой организации должны представляться участниками электронных торгов открыто в ходе проведения электронных торгов. Информация о представленных в ходе электронных торгов предложениях о цене реализации имущества финансовой организации
должна быть доступна всем участникам электронных торгов. В ходе каждого этапа электронных торгов
участником электронных торгов должно быть представлено только одно предложение о цене реализации
имущества финансовой организации, составляющей значение не ниже цены этапа электронных торгов.
Допущенный к электронным торгам участник электронных торгов, заявка на участие в электронных
торгах которого содержит предложение о цене реализации имущества финансовой организации, составляющей значение не ниже цены этапа электронных торгов, является участником электронных торгов,
представившим предложение о цене реализации имущества финансовой организации в ходе этого этапа.
В случае если представлено несколько заявок на участие в электронных торгах, содержащих одинаковые предложения о цене реализации имущества финансовой организации, составляющей значение не
ниже цены этапа электронных торгов, от нескольких допущенных к электронным торгам участников электронных торгов, считается принятым предложение о цене реализации имущества финансовой организации
участника электронных торгов, заявка на участие в электронных торгах которого представлена первой.
В случае если участником электронных торгов в ходе первого или любого следующего этапа электронных торгов представлено предложение о цене реализации имущества финансовой организации,
электронные торги далее должны проводиться только путем перехода к следующему этапу электронных
торгов с последовательным поэтапным повышением цены реализации имущества финансовой организации на шаг аукциона.
В случае если в течение первого этапа электронных торгов участниками электронных торгов не
представлены предложения о цене реализации имущества финансовой организации, последовательное
поэтапное понижение цены реализации имущества финансовой организации на шаг аукциона от цены
реализации имущества финансовой организации на предыдущем этапе электронных торгов должно осуществляться до момента представления хотя бы одним участником электронных торгов предложения о
цене реализации имущества финансовой организации.
В случае если в ходе этапа электронных торгов, следующего за этапом электронных торгов, в рамках
которого участником электронных торгов представлено предложение о цене реализации имущества
финансовой организации, а от других участников электронных торгов не поступали предложения об
увеличении цены реализации имущества финансовой организации на шаг аукциона, электронные торги
завершаются с признанием победителем участника электронных торгов, представившего предложение
о цене реализации имущества финансовой организации последним.
По окончании этапа электронных торгов, цена реализации имущества финансовой организации на
котором равна минимальной цене реализации имущества финансовой организации, предусмотренной в
сообщении о реализации имущества финансовой организации, электронные торги должны быть завершены с признанием победителем участника электронных торгов, первым представившего предложение о
цене реализации имущества финансовой организации, равной минимальной цене реализации имущества
финансовой организации.
Результаты Торгов оформляются протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения.
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах,
предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты,
указанный в заявке на участие в Торгах, предложения заключить Договор и проекта Договора, подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте
подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить
Организатора торгов. Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю означает
отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора определенную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
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реквизитам: получатель платежа — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”,
ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810045250006051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать “счет 76/13-3-023”, наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и дату проведения
Торгов. В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении,
Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов,
с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются
несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позднее, чем за 3 (три) дня до даты
проведения Торгов.
Информацию о реализуемом имуществе финансовой организации можно получить у Организатора
торгов с 11.00 до 16.00 часов по адресу: г. Москва, Павелецкая наб. , 8, +7 (495) 725-31-33, доб. 17-55, 17-19.
Подать заявку на осмотр реализуемого имущества можно по телефонам 8 800 200-08-05 или
8 (495) 725-31-15, доб. 33-33, электронной почте infocenter@asv.org.ru, или на сайте https://www.torgiasv.ru/
в карточке заинтересовавшего лота. Подробнее с порядком осмотра имущества можно ознакомиться в
разделе “Как купить имущество” на сайте https://www.torgiasv.ru/how-to-buy/.
Контакты Оператора ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер. , 14,
+7 (495) 988-44-67.
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 23 по 29 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
23.10.2020
4,21

от 2 до 7 дней

Средняя за период

26.10.2020

27.10.2020

28.10.2020

29.10.2020

значение

изменение2

4,21

4,20

4,23

4,24

4,22

0,01

4,35

0,13

4,25

0,00

4,64

0,04

4,35

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

4,27

4,23

4,64

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

23.10.2020

26.10.2020

27.10.2020

28.10.2020

29.10.2020

значение

изменение2

4,21

4,16

4,18

4,23

4,23

4,20

0,01

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

4,27

4,27

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

23.10.2020

26.10.2020

27.10.2020

28.10.2020

29.10.2020

значение

изменение2

4,25

4,31

4,33

4,31

4,36

4,31

0,06

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 16.10.2020 по 22.10.2020, 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.

03.11.2020

Основной
аукцион

Срок
депозита

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 неделя

05.11.2020

11.11.2020

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

1 660

1 369,8

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

231

4,25

4,00

4,25

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

4,25

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

4,22

1 369,8
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Тип
проведения
инструмента
аукциона

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит
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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
27.10

28.10

29.10

30.10

31.10

1 австралийский доллар

54,3978

54,4746

55,2325

55,6191

55,7706

1 азербайджанский манат

44,9937

45,0004

45,6457

46,4214

46,6935

100 армянских драмов

15,4746

15,5007

15,7268

16,0077

16,0868

1 белорусский рубль

30,0903

29,9239

30,0974

30,0457

30,0946

1 болгарский лев

46,1983

46,1382

46,6030

47,3153

47,3371

1 бразильский реал

13,6036

13,5938

13,5906

13,7246

13,7274

100 венгерских форинтов

24,7125

24,7165

24,9083

25,0779

25,1749

1000 вон Республики Корея

67,6726

67,8135

68,3961

69,6017

69,8695

1 гонконгский доллар

98,63652

98,65112

10,0066

10,1748

10,2329

12,1423

12,1293

12,2505

12,4252

12,4310

1 датская крона

1

1 доллар США

76,4443

76,4556

77,5520

78,8699

79,3323

1 евро

90,4489

90,3552

91,2632

92,6011

92,6284

10 индийских рупий

10,3490

10,3683

10,4981

10,6425

10,6296

100 казахстанских тенге

17,7844

17,7870

17,9960

18,2276

18,3154

1 канадский доллар

57,9870

57,9385

58,6671

59,2784

59,5320

100 киргизских сомов

94,7768

94,7833

95,5927

96,5407

97,1067

1 китайский юань

11,4110

11,3841

11,5515

11,7523

11,8403

10 молдавских леев

44,8354

44,8420

45,4850

46,2580

46,5292

1 новый туркменский манат

21,8725

21,8757

22,1894

22,5665

22,6988

10 норвежских крон

82,1196

82,7782

83,6880

83,9577

83,0079

1 польский злотый

19,7638

19,6767

19,7852

19,9752

20,0532

1 румынский лей

18,5432

18,5118

18,6958

18,9778

18,9922

1 СДР (специальные права заимствования)

108,5211

108,3552

109,9416

111,4582

112,0164

1 сингапурский доллар

56,1966

56,2091

56,9816

57,8437

58,0849

10 таджикских сомони

73,9664

73,9774

75,1473

76,3134

76,6866

10 турецких лир

94,8123

93,8152

94,0104

94,9988

95,2540

10 000 узбекских сумов

73,7808

73,7917

74,8499

76,1219

76,5682

10 украинских гривен

26,9859

26,9590

27,3151

27,7437

27,8971

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

99,5228

99,4458

100,8796

102,4678

102,5449

10 чешских крон

33,1229

32,9792

33,3056

33,7217

33,8803

10 шведских крон

87,0733

87,3020

88,4035

89,0109

88,9904

1 швейцарский франк

84,3384

84,1929

85,0537

86,5656

86,5884

10 южноафриканских рэндов

46,8323

47,1427

47,5368

48,0650

48,5905

100 японских иен

72,8839

72,9747

74,3868

75,6364

76,0361

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

2 За 10 гонконгских долларов.
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Внутренний финансовый рынок

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

27.10.2020

4673,64

60,85

2189,85

5807,64

28.10.2020

4667,69

59,68

2145,92

5813,41

29.10.2020

4729,52

60,93

2179,19

5812,01

30.10.2020

4759,17

60,67

2195,94

5662,27

31.10.2020

4784,40

58,70

2183,31

5677,62

Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 октября 2020 года
Регистрационный № 60496
22 сентября 2020 года

№ 5556‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года
№ 486‑П “О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых
организациях и порядке его применения”
На основании пункта 141 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 сентября 2020 года № ПСД‑21):
1. Внести в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486‑П “О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года
№ 45012, 16 апреля 2018 года № 50777, 24 мая 2019 года № 54722, 25 ноября 2019 года № 56612, следующие изменения.
1.1. Пункт 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“При применении настоящего Положения некредитные финансовые организации руководствуются
Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО) и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 “Об утверждении
Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578), а также
частью 12 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149).”.
1.2. В приложении 1:
1.2.1. В главе А:
1.2.1.1. После строки счета № 11101 дополнить строками следующего содержания:
“112
11201
113
11301
11302

Корректировка уставного капитала, эмиссионного дохода, вкладов
в имущество некредитной финансовой организации
Корректировка уставного капитала, эмиссионного дохода, вкладов
в имущество некредитной финансовой организации
Изменения в капитале некредитной финансовой организации в результате
сделок с акционерами (участниками)
Изменения в капитале некредитной финансовой организации в результате
сделок с акционерами (участниками)
Изменения в капитале некредитной финансовой организации в результате
сделок с акционерами (участниками)”.

П

П
А

1.2.1.2. После строки счета № 20506 дополнить строками следующего содержания:
“20507
20508

Начисленные проценты на денежные средства на расчетных счетах
в кредитных организациях
Начисленные проценты на денежные средства на расчетных счетах
в банках‑нерезидентах”.

А
А

1.2.1.3. После строки счета № 20805 дополнить строкой следующего содержания:
“20806

Начисленные проценты на денежные средства на специальных банковских
счетах”.

А
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1.2.1.4. После строки счета № 304 дополнить строкой следующего содержания:
“30410

Резервы под обесценение

П”.

1.2.1.5. Наименование счета № 30601 изложить в следующей редакции: “Средства клиентов по брокерским операциям с финансовыми и другими активами”.
1.2.1.6. Наименование счета № 30602 изложить в следующей редакции: “Расчеты некредитных финансовых организаций — доверителей (комитентов) по брокерским операциям с финансовыми и другими
активами”.
1.2.1.7. Наименование счета № 30606 изложить в следующей редакции: “Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с финансовыми и другими активами”.
1.2.1.8. После строки счета № 31002 дополнить строкой следующего содержания:
“31003

Резервы под обесценение

П”.

1.2.1.9. Наименование счета № 47403 изложить в следующей редакции: “Расчеты с биржами”.
1.2.1.10. Наименование счета № 47404 изложить в следующей редакции: “Расчеты с биржами”.
1.2.1.11. После строки счета № 47437 дополнить строками следующего содержания:
“47470
47471
47472
47473
47474

47475

Расчеты по договорам финансовой гарантии
Расчеты по договорам финансовой гарантии
Корректировки, увеличивающие стоимость обязательства по договорам
финансовой гарантии
Корректировки, уменьшающие стоимость обязательства по договорам
финансовой гарантии
Переоценка, увеличивающая стоимость обязательства по договорам
финансовой гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Переоценка, уменьшающая стоимость обязательства по договорам
финансовой гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через
прибыль или убыток”.

П
А
П
А
П

А

1.2.1.12. После строки счета № 52323 слова “Производные финансовые инструменты” заменить словами “Производные инструменты”.
1.2.1.13. Наименование счета № 527 изложить в следующей редакции: “Встроенные производные
инструменты”.
1.2.1.14. Наименование счета № 52701 изложить в следующей редакции: “Встроенные производные
инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод”.
1.2.1.15. Наименование счета № 52702 изложить в следующей редакции: “Встроенные производные
инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод”.
1.2.1.16. После строки счета № 61015 дополнить строкой следующего содержания:
“61016

Резервы под обесценение запасов

П”.

1.2.2. В главе В:
1.2.2.1. Слова “Разделы 1—3 (счета разделов в некредитных финансовых организациях не открываются)” заменить словами “Разделы 1—2 (счета разделов в некредитных финансовых организациях не
открываются)”.
1.2.2.2. Перед словами “Раздел 4. Расчетные операции и документы” дополнить разделом 3 следующего содержания:
“Раздел 3. Ценные бумаги
908
Ценные бумаги
90807
Ценные бумаги, полученные при внесении активов в имущественный пул,
формируемый клиринговой организацией — центральным контрагентом”.

А

1.2.2.3. После строки счета № 91207 дополнить строкой следующего содержания:
“91209

Денежные средства, права на которые не принадлежат некредитной
финансовой организации”.

А

1.2.2.4. После строки счета № 91318 дополнить строкой следующего содержания:
“91322

Прочие условные обязательства

П”.
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1.3. В приложении 2:
1.3.1. В пункте 1.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“По кредиту счетов отражаются суммы поступлений в уставный капитал (совокупный вклад, уставный фонд, складочный капитал) в корреспонденции с расчетными счетами, счетами по учету имущества,
счетами по учету расчетов с акционерами, участниками, пайщиками, при увеличении уставного капитала
за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли — в корреспонденции со счетами № 10601,
№ 10602, № 10801;”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“при уменьшении уставного капитала некредитной финансовой организации, созданной в форме
акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, в корреспонденции со счетом
по учету собственных долей уставного капитала (акций), выкупленных организацией;”;
абзац шестой признать утратившим силу.
1.3.2. В третьем предложении абзаца тридцать пятого пункта 1.3 слова “увеличение уставного капитала,” исключить.
1.3.3. В пункте 1.4:
первое предложение абзаца первого дополнить словами “, а также учет средств созданного резерва
по выплатам на основе акций с расчетами долевыми инструментами”;
абзацы четвертый—шестой изложить в следующей редакции:
“По кредиту счета № 10703 отражаются:
суммы, направленные на формирование (пополнение) фондов, образованных некредитной финансовой
организацией, в корреспонденции со счетами по учету прибыли прошлого года, по учету нераспределенной прибыли, по учету целевого финансирования некоммерческих организаций;
суммы, направленные на формирование резерва по выплатам на основе акций с расчетами долевыми
инструментами, в корреспонденции со счетом по учету расходов, связанных с обеспечением деятельности.”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“По дебету счета № 10703 отражаются суммы:
использования средств фондов в корреспонденции со счетом по учету непокрытых убытков;
восстановления (уменьшения) сформированного резерва по выплатам на основе акций с расчетами
долевыми инструментами в корреспонденции со счетом по учету доходов, связанных с операциями по
обеспечению деятельности;
использования средств резерва по выплатам на основе акций с расчетами долевыми инструментами
в корреспонденции со счетами по учету капитала.
Аналитический учет по счетам № 10701 и № 10703 определяется некредитной финансовой организацией.”.
1.3.4. В абзаце втором пункта 1.5 слова “, совета фонда” исключить.
1.3.5. После пункта 1.7 дополнить словами и пунктом 1.8 следующего содержания:
“Счет № 112 “Корректировка уставного капитала, эмиссионного дохода, вкладов в имущество
некредитной финансовой организации”
1.8. Назначение счета — учет суммы корректировки уставного капитала, эмиссионного дохода, вкладов
в имущество некредитной финансовой организации в соответствии с МСФО (IAS) 29 “Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике”, 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. Счет № 11201 пассивный.
По кредиту и дебету счета № 11201 операции отражаются в корреспонденции со счетом по учету
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), за исключением списания сумм, относящихся к корректировкам вкладов в имущество некредитной финансовой организации, которые отражаются в корреспонденции со счетом по учету вкладов в имущество некредитной финансовой организации.
Аналитический учет определяется некредитной финансовой организацией.”.
1.3.6. Перед словами “Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы” дополнить словами и
пунктом 1.9 следующего содержания:
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“Счет № 113

“Изменения в капитале некредитной финансовой организации в результате
сделок с акционерами (участниками)”
Счета: № 11301 “Изменения в капитале некредитной финансовой организации в результате
сделок с акционерами (участниками)”
№ 11302 “Изменения в капитале некредитной финансовой организации в результате
сделок с акционерами (участниками)”
1.9. Назначение счетов — учет сумм изменений в капитале некредитной финансовой организации в
результате сделок с акционерами (участниками) некредитной финансовой организации, кроме сделок и
операций, учитываемых на счетах № 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110 и 111. Счет № 11301 пассивный, счет
№ 11302 активный.
На счете № 11301 отражается сумма увеличения капитала некредитной финансовой организации в
результате сделок с акционерами (участниками) некредитной финансовой организации.
По кредиту счета № 11301 отражаются суммы разницы между справедливой стоимостью финансового
инструмента при первоначальном признании и ценой сделки с указанным финансовым инструментом,
совершенной с акционерами (участниками) некредитной финансовой организации, в корреспонденции
со счетами по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость привлеченных средств,
счетами по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость прочих предоставленных
средств, счетами по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость выданных займов,
счетами по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость долговых ценных бумаг,
векселей, счетами по учету положительной (отрицательной) переоценки долевых ценных бумаг, счетами
по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость выпущенных облигаций, векселей,
счетами по учету корректировок справедливой стоимости производных финансовых инструментов.
По дебету счета № 11301 списывается ранее накопленная сумма увеличения капитала некредитной
финансовой организации в сумме разницы между справедливой стоимостью финансового инструмента
при первоначальном признании и ценой сделки с указанным финансовым инструментом, совершенной
с акционерами (участниками) некредитной финансовой организации, в корреспонденции со счетами
по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость привлеченных средств, счетами
по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость прочих предоставленных средств,
счетами по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость выданных займов, счетами
по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость долговых ценных бумаг, векселей,
счетами по учету положительной (отрицательной) переоценки долевых ценных бумаг, счетами по учету
корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость выпущенных облигаций, векселей, счетами
по учету корректировок справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отражаются
суммы, направленные на погашение убытков.
На счете № 11302 отражается сумма уменьшения капитала некредитной финансовой организации в
результате сделок с акционерами (участниками) некредитной финансовой организации.
По дебету счета № 11302 отражаются суммы разницы между справедливой стоимостью финансового
инструмента при первоначальном признании и ценой сделки с указанным финансовым инструментом,
совершенной с акционерами (участниками) некредитной финансовой организации, в корреспонденции
со счетами по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость привлеченных средств,
счетами по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость прочих предоставленных
средств, счетами по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость выданных займов,
счетами по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость долговых ценных бумаг,
векселей, счетами по учету положительной (отрицательной) переоценки долевых ценных бумаг, счетами
по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость выпущенных облигаций, векселей,
счетами по учету корректировок справедливой стоимости производных финансовых инструментов.
По кредиту счета № 11302 списывается ранее накопленная сумма уменьшения капитала некредитной
финансовой организации в сумме разницы между справедливой стоимостью финансового инструмента
при первоначальном признании и ценой сделки с указанным финансовым инструментом, совершенной
с акционерами (участниками) некредитной финансовой организации, в корреспонденции со счетами
по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость привлеченных средств, счетами
по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость прочих предоставленных средств,
счетами по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость выданных займов, счетами
по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость долговых ценных бумаг, векселей,
счетами по учету положительной (отрицательной) переоценки долевых ценных бумаг, счетами по учету
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корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость выпущенных облигаций, векселей, счетами по
учету корректировок справедливой стоимости производных финансовых инструментов.
Аналитический учет определяется некредитной финансовой организацией.”.
1.3.7. В абзаце первом пункта 2.5:
второе предложение после слов “№ 20326” дополнить словами “, № 20328, № 20330”;
третье предложение после слов “№ 20327” дополнить словами “, № 20329, № 20331”.
1.3.8. Второе предложение абзаца первого пункта 2.13 после слов “№ 20502” дополнить словами
“, № 20507, № 20508”.
1.3.9. После пункта 2.16 дополнить словами и пунктом 2.161 следующего содержания:
“Счета: № 20507
№ 20508

“Начисленные проценты на денежные средства на расчетных счетах
в кредитных организациях”
“Начисленные проценты на денежные средства на расчетных счетах
в банках‑нерезидентах”

2.161. Назначение счетов — учет процентных доходов, начисленных на сумму остатка денежных средств
на расчетных счетах, в том числе на сумму неснижаемого остатка денежных средств на расчетных счетах.
По дебету счетов № 20507 и № 20508 отражаются суммы начисленных процентов в корреспонденции
со счетом по учету процентных доходов.
По кредиту счетов № 20507 и № 20508 отражаются суммы полученных процентов в корреспонденции
со счетами по учету денежных средств на расчетном счете в кредитных организациях и банках-нерезидентах.
Аналитический учет определяется некредитной финансовой организацией.”.
1.3.10. После пункта 2.19 дополнить словами и пунктом 2.20 следующего содержания:
“Счет № 20806 “Начисленные проценты на денежные средства на специальных банковских
счетах”
2.20. Назначение счета — учет процентных доходов, начисленных на сумму остатка денежных средств
на специальных банковских счетах, в том числе на сумму неснижаемого остатка денежных средств на
специальных банковских счетах. Счет № 20806 активный.
По дебету счета № 20806 отражаются суммы начисленных процентов в корреспонденции со счетом
по учету процентных доходов.
По кредиту счета № 20806 отражаются суммы полученных процентов в корреспонденции со счетом
по учету денежных средств на специальном банковском счете.
Аналитический учет определяется некредитной финансовой организацией.”.
1.3.11. После пункта 3.2 дополнить словами и пунктом 3.21 следующего содержания:
“Счет № 30410 “Резервы под обесценение”
3.21. Назначение счета — отражение резервов под обесценение по средствам на клиринговых банковских счетах, открытых в кредитных организациях клиринговыми организациями, а также резервов под
обесценение по средствам, перечисленным на клиринговый счет клиринговой организации участниками
клиринга. Счет № 30410 пассивный.
По кредиту счета № 30410 начисляются суммы создаваемого резерва под обесценение, а также
суммы доначисленного резерва под обесценение в корреспонденции со счетом по учету расходов по
формированию резервов под обесценение.
По дебету счета № 30410 списываются суммы резерва под обесценение в корреспонденции со счетом по учету доходов от восстановления резервов под обесценение, при невозможности взыскания — в
корреспонденции со счетами для осуществления клиринга.
Аналитический учет определяется некредитной финансовой организацией.”.
1.3.12. В пункте 3.6:
в первом предложении абзаца первого слова “перечисленных на клиринговый счет клиринговой
организации” заменить словами “перечисленных на торговый банковский счет или клиринговый банковский счет”;
во втором предложении абзаца второго слова “по каждому клиринговому счету” заменить словами
“по каждому торговому банковскому счету или клиринговому банковскому счету”.
1.3.13. Пункт 3.10 после слов “с ценными бумагами,” дополнить словами “товарами, допущенными к
организованным торгам (в том числе с драгоценными металлами), и (или) с иностранной валютой, а также
по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами,”.
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1.3.14. После пункта 3.10 слова “№ 30601 “Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами” заменить словами “№ 30601 “Средства клиентов по
брокерским операциям с финансовыми и другими активами”.
1.3.15. В пункте 3.11:
в первом предложении абзаца первого слова “с ценными бумагами и другими финансовыми активами” заменить словами “с ценными бумагами, товарами, допущенными к организованным торгам (в том
числе с драгоценными металлами), и (или) с иностранной валютой, а также по договорам, являющимся
производными финансовыми инструментами,”;
в абзаце третьем слова “ценных бумаг или других финансовых активов” заменить словами “ценных
бумаг, товаров, допущенных к организованным торгам (в том числе драгоценных металлов), и (или) иностранной валюты, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами,”;
в абзацах четвертом и шестом слова “ценных бумаг или других финансовых активов” заменить словами “ценных бумаг, товаров, допущенных к организованным торгам (в том числе драгоценных металлов),
и (или) иностранной валюты, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами,”, слова “валютными и фондовыми” исключить.
1.3.16. После пункта 3.11 слова “Счет № 30602 “Расчеты некредитных финансовых организаций —
доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми
активами” заменить словами “Счет № 30602 “Расчеты некредитных финансовых организаций — доверителей (комитентов) по брокерским операциям с финансовыми и другими активами”.
1.3.17. В пункте 3.12:
в абзацах первом и третьем слова “ценных бумаг или других финансовых активов” заменить словами
“ценных бумаг, товаров, допущенных к организованным торгам (в том числе драгоценных металлов), и (или)
иностранной валюты, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами,”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“за реализованные брокерами на основании договоров ценные бумаги, товары, допущенные к организованным торгам (в том числе драгоценные металлы), и (или) иностранную валюту, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в корреспонденции со счетом по учету
выбытия и реализации.”;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“затраченные брокерами на приобретение ценных бумаг, товаров, допущенных к организованным
торгам (в том числе драгоценных металлов) и (или) иностранной валюты, а также по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в корреспонденции со счетами по учету вложений
в финансовые активы, со счетами по учету запасов или со счетами по учету драгоценных металлов;”;
абзац девятый дополнить словами “, со счетами по учету расходов от операций с финансовыми активами, со счетами по учету запасов или со счетами по учету драгоценных металлов.”.
1.3.18. После пункта 3.12 слова “Счет № 30606 “Средства клиентов-нерезидентов по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами” заменить словами “Счет № 30606
“Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с финансовыми и другими активами”.
1.3.19. Перед пунктом 3.14 дополнить словами:
“№ 31003 “Резервы под обесценение”.
1.3.20. Во втором предложении абзаца первого пункта 3.14 слова “счет № 31002 пассивный” заменить
словами “счета № 31002 и № 31003 пассивные”.
1.3.21. Перед пунктом 4.3 слова “Счета: № 47403 “Расчеты с валютными и фондовыми биржами”
№ 47404 “Расчеты с валютными и фондовыми биржами” заменить словами “Счета: № 47403 “Расчеты
с биржами” № 47404 “Расчеты с биржами”.
1.3.22. В пункте 4.3:
в абзаце шестом слова “счетом по учету средств клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами” заменить словами “счетами № 30601 и № 30606”;
в абзаце тринадцатом слово “фондовых” исключить.
1.3.23. В пункте 4.4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“По кредиту счета № 47405 отражаются суммы, поступившие от клиентов для покупки иностранной
валюты, или суммы в иностранной валюте, поступившие от клиентов для ее продажи, в корреспонденции
со счетами № 30601 и № 30606, а также суммы денежных средств, подлежащие получению от биржи
по совершенным по поручению клиентов операциям купли-продажи иностранной валюты, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с биржами (если купля-продажа осуществляется через биржу).”;
в абзаце пятом слова “по учету средств клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и
другими финансовыми активами” заменить словами “№ 30601 и № 30606”;
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в абзаце шестом слова “валютными и фондовыми” и слово “валютную” исключить;
в абзаце седьмом слова “по учету средств клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами
и другими финансовыми активами” заменить словами “№ 30601 и № 30606”.
1.3.24. В абзаце третьем подпункта 4.5.1, абзаце седьмом подпункта 4.5.3 пункта 4.5 слова “по учету
средств клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами”
заменить словами “№ 30601 и № 30606”, слова “валютными и фондовыми” исключить.
1.3.25. После пункта 4.10 дополнить словами и пунктами 4.101, 4.102 и 4.103 следующего содержания:
“Счета: № 47470 “Расчеты по договорам финансовой гарантии”
№ 47471 “Расчеты по договорам финансовой гарантии”
4.101. Назначение счетов — учет расчетов по договорам финансовой гарантии. Счет № 47470 пассивный, счет № 47471 активный.
Сумма требования по оплате вознаграждения по договорам финансовой гарантии отражается на
счетах № 47470 и № 47471 во взаимной корреспонденции.
По кредиту счета № 47471 отражаются денежные средства, полученные от клиента в оплату вознаграждения по договорам финансовой гарантии, в корреспонденции со счетом по учету денежных средств.
По дебету счета № 47470 отражается сумма начисленных доходов по договорам финансовой гарантии
в корреспонденции со счетом № 71601.
Аналитический учет определяется некредитной финансовой организацией. Аналитический учет должен
обеспечить получение информации по каждому договору финансовой гарантии.
Счета: № 47472 “Корректировки, увеличивающие стоимость обязательства по договорам
финансовой гарантии”
№ 47473 “Корректировки, уменьшающие стоимость обязательства по договорам
финансовой гарантии”
4.102. Назначение счетов — учет корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость обязательства по договорам финансовой гарантии. Счет № 47472 пассивный, счет № 47473 активный.
По кредиту счета № 47472 отражается сумма отрицательной разницы между суммой вознаграждения
и справедливой стоимостью обязательства по договору финансовой гарантии в корреспонденции со
счетом № 71702.
По дебету счета № 47472 отражается списание остатка по счету в корреспонденции со счетом № 71701.
По дебету счета № 47473 отражается сумма положительной разницы между суммой вознаграждения
и справедливой стоимостью обязательства по договору финансовой гарантии в корреспонденции со
счетом № 71701.
По кредиту счета № 47473 отражается списание остатка по счету в корреспонденции со счетом
№ 71702.
Аналитический учет определяется некредитной финансовой организацией. Аналитический учет должен
обеспечить получение информации по каждому договору финансовой гарантии.
Счета: № 47474 “Переоценка, увеличивающая стоимость обязательства по договорам
финансовой гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль
или убыток”
№ 47475 “Переоценка, уменьшающая стоимость обязательства по договорам финансовой
гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток”
4.103. Назначение счетов — учет переоценок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость обязательств
по договорам финансовой гарантии, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Счет № 47474 пассивный, счет № 47475 активный.
По кредиту счета № 47474 отражается положительная переоценка обязательства по договору финансовой гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в корреспонденции со счетом № 71702.
По дебету счета № 47474 отражается списание остатков по счету в корреспонденции со счетом № 71701.
По дебету счета № 47475 отражается отрицательная переоценка обязательства по договору финансовой гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в корреспонденции
со счетом № 71701.
По кредиту счета № 47475 отражается списание остатков по счету в корреспонденции со счетом № 71702.
Аналитический учет определяется некредитной финансовой организацией. Аналитический учет должен
обеспечить получение информации по каждому договору финансовой гарантии.”.
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1.3.26. В абзаце втором пункта 4.11 слова “, главой 13 Положения Банка России от 25 октября 2017 года
№ 612‑П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 15 декабря 2017 года № 49269 (далее — Положение Банка
России № 612‑П)” исключить.
1.3.27. После пункта 5.12 слова “Производные финансовые инструменты” заменить словами “Производные инструменты”.
1.3.28. После пункта 5.14 слова “Счет № 527 “Встроенные производные финансовые инструменты”
заменить словами “Счет № 527 “Встроенные производные инструменты”.
1.3.29. В пункте 5.15:
в абзацах первом и втором слово “финансовых” исключить:
в абзацах третьем и четвертом слово “финансовый” в соответствующем падеже исключить.
1.3.30. После пункта 6.9 слова “Счета: № 60311 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками” № 60312
“Расчеты с поставщиками, подрядчиками” заменить словами “Счета: № 60311 “Расчеты с поставщиками
и подрядчиками” № 60312 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”.
1.3.31. В пункте 6.12:
абзацы пятый—двенадцатый изложить в следующей редакции:
“суммы поступившего безвозмездного финансирования от акционеров (участников) в корреспонденции со счетами по учету кассы, с расчетными счетами.
По дебету счета № 60320 отражаются:
суммы налогов, подлежащих удержанию у источника выплаты, в корреспонденции со счетом по учету
расчетов по налогам и сборам;
суммы выплаченных дивидендов в корреспонденции со счетами по учету кассы, с расчетными счетами;
суммы дивидендов, не востребованных акционерами, в корреспонденции со счетом по учету нераспределенной прибыли;
суммы погашения кредиторской задолженности перед выбывшими участниками, пайщиками в корреспонденции со счетами по учету кассы (физическим лицам), расчетными счетами;
суммы поступившего безвозмездного финансирования от акционеров (участников) в корреспонденции
со счетом № 10614.
По дебету счета № 60330 отражаются суммы дебиторской задолженности акционеров, участников,
пайщиков по взносам (вкладам) в уставный и добавочный капитал в корреспонденции со счетами по
учету капитала.”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“По кредиту счета № 60330 отражаются суммы погашения дебиторской задолженности по взносам
акционеров, участников, пайщиков в уставный и добавочный капитал в корреспонденции со счетами по
учету кассы (физическим лицам), расчетными счетами.
Аналитический учет ведется по каждому акционеру, участнику, пайщику.”.
1.3.32. Абзацы девятый—двенадцатый пункта 6.20 признать утратившими силу.
1.3.33. Абзац десятый пункта 7.7, абзац двадцать шестой пункта 7.8, абзац двенадцатый пункта 7.9,
абзац двадцать четвертый пункта 7.10 изложить в следующей редакции:
“Аналитический учет ведется некредитной финансовой организацией отдельно по каждой линии
бизнеса, перечень которых закреплен в учетной политике некредитной финансовой организации. При
ведении аналитического учета некредитная финансовая организация должна обеспечить обособленный
учет расходов по видам обязательного страхования в соответствии с ее учетной политикой. В номерах
лицевых счетов после символов отчета о финансовых результатах некредитная финансовая организация
должна включать установленные некредитной финансовой организацией в учетной политике номера
линий бизнеса и вида обязательного страхования.”.
1.3.34. После пункта 9 дополнить словами и пунктом 91 следующего содержания:
“Раздел 3. Ценные бумаги
Счет № 90807 “Ценные бумаги, полученные при внесении активов в имущественный пул,
формируемый клиринговой организацией — центральным контрагентом”
91. Назначение счета — учет некредитными финансовыми организациями клиринговых сертификатов
участия, полученных при внесении активов в имущественный пул, формируемый клиринговой организацией — центральным контрагентом. Учет клиринговых сертификатов участия ведется по номинальной
стоимости. Счет № 90807 активный.
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По дебету счета № 90807 отражается стоимость выпущенных клиринговых сертификатов участия в
корреспонденции со счетом № 99999.
По кредиту счета № 90807 списывается стоимость погашенных клиринговых сертификатов участия
в корреспонденции со счетом № 99999.
Аналитический учет ведется некредитными финансовыми организациями на лицевых счетах, открываемых по имущественным пулам.”.
1.3.35. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
“9.1. Назначение счета — учет ценностей и документов:
товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение (счет № 91202). Организациипокупатели учитывают на счете ценности, принятые на хранение, в случаях получения от поставщиков
товарно-материальных ценностей, по которым организация на законных основаниях отказалась от акцепта
платежных требований и их оплаты, получения от поставщиков неоплаченных товарно-материальных ценностей, запрещенных к расходованию по условиям договора до их оплаты, принятия товарно-материальных
ценностей на ответственное хранение по прочим причинам. Организации-поставщики учитывают на счете
оплаченные покупателями товарно-материальные ценности, оставленные на ответственном хранении,
оформленные сохранными расписками, но не вывезенные по причинам, не зависящим от организаций.
Товарно-материальные ценности учитываются на счете в ценах, предусмотренных в приемосдаточных
актах или в платежных требованиях. Аналитический учет по счету ведется по организациям-владельцам,
по видам, сортам и местам хранения;
разных ценностей и документов, отосланных и выданных под отчет, на комиссию (счет № 91203).
Ценности и документы учитываются в ценах, предусмотренных в приемосдаточных актах или в платежных требованиях или в условной оценке 1 рубль за документ, если цена не указана. Аналитический учет
ведется на лицевых счетах по видам ценностей, документов, по каждому подотчетному лицу;
бланков (счет № 91207). Учету подлежат квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов,
различные абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-сопроводительных документов, бланки трудовой
книжки и вкладыша в нее, другие бланки, используемые для оформления операций и имеющие типографские номера. Бланки учитываются в условной оценке 1 рубль за бланк (книжку). Аналитический учет
ведется по видам документов. Заполненные бланки на этом счете не учитываются;
денежных средств клиентов некредитной финансовой организации (счет № 91209). Учету подлежат
денежные средства клиентов некредитной финансовой организации, которые переданы некредитной
финансовой организации, но все риски и выгоды по которым не перешли к некредитной финансовой
организации (кроме денежных средств, полученных в доверительное управление). Аналитический учет
определяется некредитной финансовой организацией;
бланков строгой отчетности (счет № 91223). Учету подлежат бланки строгой отчетности, используе
мые для оформления операций страхования, оформления залоговых билетов и сохранных квитанций,
имеющих типографские номера. Бланки учитываются в условной оценке 1 рубль за бланк. Заполненные
бланки на этом счете не учитываются.
Счета корреспондируют со счетом № 99999.
Приобретенные бланки отражаются по дебету счетов № 91207, № 91223, списание происходит по
мере использования по кредиту счетов № 91207, № 91223.”.
1.3.36. Пункт 9.2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“По кредиту счета № 91322 отражаются обязательства брокера выкупить ценные бумаги эмитента,
вытекающие из договора возмездного оказания услуг по размещению и (или) организации размещения
ценных бумаг.
По дебету счета № 91322 в корреспонденции со счетом № 99998 списываются суммы обязательств
при их уменьшении и прекращении их признания.
Аналитический учет по счету № 91322 определяется некредитной финансовой организацией.”.
1.3.37. В абзаце втором пункта 9.5 слова “нарастающим итогом” исключить.
1.4. В приложении 4:
после строки счета № 10629 дополнить строками следующего содержания:
“

11301
11302

Изменения в капитале некредитной финансовой организации в результате сделок
с акционерами (участниками)
Изменения в капитале некредитной финансовой организации в результате сделок
с акционерами (участниками)

графу 2 строки счета № 47403 изложить в следующей редакции: “Расчеты с биржами”;
графу 2 строки счета № 47404 изложить в следующей редакции: “Расчеты с биржами”;

П
А
”;
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после строки счета № 47435 дополнить строками следующего содержания:
“ 47474
47475

Переоценка, увеличивающая стоимость обязательства по договорам финансовой
гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка, уменьшающая стоимость обязательства по договорам финансовой
гарантии, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток

П
А
”;

графу 2 строки счета № 52701 изложить в следующей редакции: “Встроенные производные инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод”;
графу 2 строки счета № 52702 изложить в следующей редакции: “Встроенные производные инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января 2021 года,
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.
Абзацы четвертый—шестой подпункта 1.2.1.1, подпункты 1.2.1.2—1.2.1.4, 1.2.1.8, 1.2.1.11—1.2.1.15, 1.2.2, 1.3.6,
1.3.8—1.3.11, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.25—1.3.29, 1.3.32, 1.3.34—1.3.36, абзацы второй, пятый—седьмой подпункта 1.4
пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2022 года.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 октября 2020 года
Регистрационный № 60497
22 сентября 2020 года

№ 5557‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 сентября 2015 года № 492‑П
На основании пункта 14 статьи 4 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31,
ст. 5018) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 18 сентября
2020 года № ПСД‑21):
1. Внести в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492‑П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено, имущества
и (или) его годных остатков, полученных в связи
с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от
права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года № 39335,
21 декабря 2016 года № 44851, 17 июня 2019 года
№ 54944, 25 ноября 2019 года № 56612, следующие изменения.
* Официально опубликовано на сайте Банка России 02.11.2020.

1.1. Дополнить пунктом 6.11 следующего содержания:
“6.11. В случае если некредитной финансовой
организацией принимается решение о применении
пункта 2 Федерального стандарта бухгалтерского
учета ФСБУ 5/2019 “Запасы”, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 2019 года № 180н “Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского
учета ФСБУ 5/2019 “Запасы”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
25 марта 2020 года № 57837 (далее — ФСБУ 5/2019
“Запасы”), некредитная финансовая организация
должна утвердить данное решение в учетной политике.”.
1.2. В пункте 6.2:
абзац девятнадцатый изложить в следующей
редакции:
“На счете № 61016 “Резервы под обесценение
запасов” учитываются резервы под обесценение
запасов.”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Аналитический учет запасов определяется
некредитной финансовой организацией. Аналитический учет запасов должен обеспечивать
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получение информации по лицам, ответственным
за их сохранность, и по местам хранения.”.
1.3. Пункт 6.6 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“Для целей отражения на счетах бухгалтерского учета запасов некредитная финансовая
организация, применяющая упрощенные способы
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность
(далее — упрощенный учет), должна определять их
себестоимость в соответствии с одним из следую
щих подходов:
в соответствии с настоящей главой;
в соответствии с пунктом 17 ФСБУ 5/2019 “Запасы”.”.
1.4. Пункт 6.7 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“Некредитная финансовая организация должна
отражать на счетах бухгалтерского учета будущие
затраты на выполнение обязательств по утилизации запасов в соответствии с пунктом 2.15
настоящего Положения или относить на расходы
по мере их понесения в случае, если признаются
некредитной финансовой организацией несущественными.
Критерии существенности разрабатываются
с учетом пункта 7 Международного стандарта
финансовой отчетности (IAS) 1 “Представление
финансовой отчетности”, введенного 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 № 111н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня
2018 года № 125н “О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года № 51396,
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, приказом Министерства финансов Российской Федерации от
5 августа 2019 года № 119н “О введении документа
Международных стандартов финансовой отчетности “Определение существенности (Поправки
к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)” в действие на
территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 4 октября 2019 года № 56149, и утверждаются некредитной финансовой организацией
в учетной политике.”.
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1.5. Пункты 6.17 и 6.18 изложить в следующей
редакции:
“6.17. Для целей отражения на счетах бухгалтерского учета запасов после первоначального
признания некредитная финансовая организация,
за исключением некредитной финансовой организации, являющейся некоммерческой организацией,
и некредитной финансовой организации, применяющей упрощенный учет, должна оценивать запасы
в соответствии с пунктом 9 МСФО (IAS) 2 “Запасы”
по наименьшей из двух величин:
по себестоимости, определенной в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Положения;
по чистой возможной цене продажи.
Для целей отражения на счетах бухгалтерского
учета запасов после первоначального признания
некредитная финансовая организация, применяющая упрощенный учет, должна оценивать запасы
в соответствии с одним из следующих подходов:
в соответствии с абзацами первым—третьим
настоящего пункта;
в соответствии с пунктом 32 ФСБУ 5/2019
“Запасы”.
Для целей отражения на счетах бухгалтерского
учета запасов после первоначального признания
некредитная финансовая организация, являющаяся
некоммерческой организацией, должна оценивать
запасы в соответствии с пунктом 33 ФСБУ 5/2019
“Запасы”.
6.18. Для целей отражения на счетах бухгалтерского учета некредитная финансовая организация
должна оценивать запасы по чистой возможной
цене продажи на конец каждого отчетного года.
Периодичность проведения их оценки в течение
отчетного года некредитная финансовая организация должна определять в учетной политике.
Для целей бухгалтерского учета превышение
себестоимости запасов над чистой возможной
ценой продажи является обесценением запасов,
которое некредитная финансовая организация
должна отражать на счетах бухгалтерского учета в
виде резерва следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с
обеспечением деятельности” (в ОФР по символу
“расходы по списанию стоимости запасов” подраздела “Организационные и управленческие
расходы”)
Кредит счета № 61016 “Резервы под обесценение запасов”.
При отражении на счетах бухгалтерского учета
обесценения запасов некредитная финансовая
организация должна признавать балансовой стои
мостью запасов их себестоимость за вычетом
резерва под обесценение запасов.
В случае если чистая возможная цена продажи запасов, по которым признано обесценение,
снижается, некредитная финансовая организация
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должна уменьшать балансовую стоимость таких
запасов до чистой возможной цены продажи и отражать на счетах бухгалтерского учета увеличение
резерва под обесценение запасов.
В случае если чистая возможная цена продажи
запасов, по которым признано обесценение, повышается, некредитная финансовая организация
должна увеличивать балансовую стоимость таких
запасов до чистой возможной цены продажи
(но не выше их себестоимости) и отражать на счетах бухгалтерского учета восстановление резерва
под обесценение запасов следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61016 “Резервы под обесценение запасов”
Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные
с операциями по обеспечению деятельности”
(в ОФР по символу “прочие доходы” подраздела
“Прочие доходы”).”.
1.6. Пункты 6.22 и 6.23 изложить в следующей
редакции:
“6.22. Некредитная финансовая организация
должна отражать на счетах бухгалтерского учета стоимость запасов в составе расходов при
их передаче ответственным лицом некредитной
финансовой организации для выполнения работ,
оказания услуг или на основании надлежаще
оформленного отчета ответственного лица об их
использовании, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.11 настоящего Положения.
При признании запасов в составе расходов
некредитная финансовая организация должна отражать на счетах бухгалтерского учета следующую
бухгалтерскую запись:
Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с
обеспечением деятельности” (в ОФР по символу
“расходы по списанию стоимости запасов” подраздела “Организационные и управленческие
расходы”)
Кредит счета № 61002 “Запасные части”
или № 61003 “Бланки строгой отчетности”, или
№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь
и принадлежности”, или № 61010 “Издания”.
При наличии резерва под обесценение запасов некредитная финансовая организация должна
отражать на счетах бухгалтерского учета его списание следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61016 “Резервы под обесценение запасов”
Кредит счета № 61002 “Запасные части”
или № 61003 “Бланки строгой отчетности”, или

* Официально опубликовано на сайте Банка России 02.11.2020.
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№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь
и принадлежности”, или № 61010 “Издания”.
6.23. Некредитная финансовая организация при
передаче запасов ответственным лицом некредитной финансовой организации для использования
при сооружении (строительстве), создании (изготовлении), восстановлении основных средств и
при сооружении (строительстве), восстановлении
инвестиционного имущества должна отражать на
счетах бухгалтерского учета следующую бухгалтерскую запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств” или № 61911
“Вложения в сооружение (строительство) объектов
инвестиционного имущества”
Кредит счета № 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и инвестиционного
имущества”.
При наличии резерва под обесценение запасов некредитная финансовая организация должна
отражать на счетах бухгалтерского учета его списание следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61016 “Резервы под обесценение запасов”
Кредит счета № 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления
основных средств и инвестиционного имущества”.”.
1.7. Пункт 6.25 изложить в следующей редакции:
“6.25. При выбытии запасов некредитная финансовая организация должна отражать на счетах
бухгалтерского учета бухгалтерские записи в
соответствии с пунктами 2.52 и 2.53 настоящего
Положения, при этом по кредиту балансового
счета по учету выбытия (реализации) имущества
отражается также:
выручка от реализации запасов в корреспонденции со счетами по учету расчетов с покупателями и клиентами, поставщиками и подрядчиками
или со счетами по учету денежных средств;
сумма резерва под обесценение запасов в
корреспонденции со счетом № 61016 “Резервы
под обесценение запасов”.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2021 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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