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Информационные сообщения
9 ноября 2020

Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка

О снятии с контроля выданного СКПК предписания о запрете на осуществление привлечения займов
от членов СКПК, ассоциированных членов СКПК, прием новых членов и выдачу займов
Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного СКПК “РОСТПЕНСИОН”
(ИНН 4320002565; ОГРН 1064321000325) предписания от 01.10.2020 № Т4-30-2-2/21210”.

10 ноября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФинтехПартнер”
Банк России 10 ноября 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ФинтехПартнер” (г. Новосибирск).
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 “ЮГ-ФИНАНС” (ИНН 3849052830;
ОГРН 1153850017903) предписания от 23.09.2020 № Т3-2-11/23841.
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 “СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ”
(ИНН 6949006470; ОГРН 1096952026412) предписания от 22.09.2020 № Т3-2-11/23743.

11 ноября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 29 октября 2020 года НО КПК “НАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (ИНН 4401153763;
ОГРН 1144401006716) выдано предписание № Т1-52-2-10/87404 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 кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 3 ноября 2020 года КПК “АГРОРУСЬ” (ИНН 5001133073; ОГРН 1205000019366) выдано предписание № Т1-52-2-10/88927 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 кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 11 ноября 2020 года КПК “МСБ-ФИНАНС” (ИНН 7710749083; ОГРН 1097746211892)
выдано предписание № 44-3-1/2681 об ограничении осуществления привлечения денежных средств,
приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления
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деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ОТ”
Банк России 11 ноября 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 “ОЙКУМЕНТА ТУАПСЕ” (ОГРН 1182375080777).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СЕЛФИН”
Банк России 11 ноября 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 “СЕЛФИН” (ОГРН 1163025056281).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК МОНК”
Банк России 11 ноября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ МОНК” (ОГРН 1192375077982).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Двина Займ”
Банк России 11 ноября 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 “Двина Займ” (ОГРН 1182901018651).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финансовое Агентство”
Банк России 11 ноября 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 “Финансовое Агентство” (ОГРН 1183850029791) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Сварог-ФинансГрупп”
Банк России 11 ноября 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 “Сварог-ФинансГрупп” (ОГРН 1172130011976).

12 ноября 2020

Информация о завершении размещения купонных
облигаций Банка России

Банк России сообщает о завершении 11 ноября 2020 года размещения тридцать шестого выпуска
купонных облигаций Банка России № 4‑36‑22BR2-0.

Информационные сообщения

12 ноября 2020
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Прекращена деятельность временной администрации
по управлению кредитной организацией
ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ”

Банк России 12 ноября 2020 года прекратил деятельность временной администрации1 по управлению
кредитной организацией ООО КБ “НЕВАСТРОЙИНВЕСТ” (далее — Банк).
Временная администрация установила факты кредитования Банком заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства и прекративших после отзыва у Банка лицензии
обслуживать свою задолженность. Эти кредиты преимущественно представлены задолженностью, которая
прямо или косвенно связана с финансированием бизнеса одного из акционеров Банка.
По выявленным фактам временная администрация и Банк России направили соответствующие обращения в правоохранительные органы.
Временная администрация в период своей деятельности проводила работу по взысканию просроченной задолженности. Так, в адрес заемщиков, поручителей и залогодателей направлялись требования
и досудебные претензии. Кроме того, в суды направлялись иски о взыскании задолженности и об обращении взыскания на залог в пользу Банка.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 27.10.2020 принял решение о
принудительной ликвидации Банка.
Ликвидатором утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Подробная информация о результатах деятельности временной администрации размещена на сайте
Банка России.

12 ноября 2020

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АНК Финанс”
Банк России 12 ноября 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“АНК Финанс” (г. Курган).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 10 ноября 2020 года КПК “ПОВОЛЖЬЕ” (ИНН 3437011129; ОГРН 1063456038557)
выдано предписание № Т3-2-11/28252 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 кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 11 ноября 2020 года КПК “МОНЕТА” (ИНН 3257054892; ОГРН 1173256007693) выдано предписание № Т1-52-2-10/90689 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.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кречет”
Банк России 12 ноября 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

1 Временная администрация назначена приказом Банка России от 24.07.2020 № ОД‑1177 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций.
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Кречет” (ОГРН 1187627025695):
––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, 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 июня по август 2020 года.
Об отзыве аккредитации АНО “ИРФР”
Банк России 12 ноября 2020 года принял решение отозвать аккредитацию на осуществление аттестации
специалистов финансового рынка, выданную Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования “ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ” (ИНН 7701360460;
ОГРН 1087799006822) сроком на 3 года (г. Москва).

13 ноября 2020

Отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации “Международный
коммерческий банк” (акционерное общество)

Банк России приказом от 13.11.2020 № ОД‑1846* отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у кредитной организации “Международный коммерческий банк” (акционерное общество)
(рег. № 2524, г. Москва, далее — Международный коммерческий банк). По величине активов кредитная
организация занимала 299‑е место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”2, руководствуясь тем, что Международный коммерческий банк:
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты
Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные
потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к
нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Более 70% кредитного портфеля Международного коммерческого банка составляли низкокачественные
ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной
задолженности.
Международный коммерческий банк занижал величину необходимых к формированию резервов, а
также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего
реального финансового положения. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. Исполнение требований
надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Международным коммерческим банком
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В Международный коммерческий банк назначена временная администрация Банка России3, которая
будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
1 Согласно данным отчетности на 01.11.2020.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
3 В соответствии с приказом Банка России от 13.11.2020 № ОД‑1847.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 90 (2226) 18 ноября 2020

7

Информация для вкладчиков. Международный коммерческий банк является участником системы
страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам1 в размере 100% остатка
средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона “О страховании
вкладов в банках Российской Федерации”.
Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круг
лосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети
Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

13 ноября 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в ноябре 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам2 в российских рублях десяти кредитных организаций3, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада ноября — 4,42%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Совет директоров Банка России принял решение
о включении ценных бумаг в Ломбардный список
В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Липецкой области, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU34012LIP0;
государственные облигации Республики Башкортостан, имеющие государственный регистрационный
номер выпуска RU34011BAS0;
государственные облигации Санкт-Петербурга, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35003GSP0;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие регистрационные номера
выпусков 4B02-02-60525‑P‑002P, 4B02-03-60525‑P‑002P;

1 Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках
Российской Федерации”, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся
владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации.
2 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.
3 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.
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биржевые облигации Публичного акционерного общества “Акционерная финансовая корпорация “Система”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-11-01669‑A‑001P, регистрационные номера
выпусков 4B02-13-01669‑A‑001P, 4B02-14-01669‑A-001P, 4B02-15-01669‑A‑001P;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг Финанс”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-01-36383‑R‑002P.

Банк России выпустил в обращение памятную монету
из драгоценного металла
Банк России 17 ноября 2020 года выпустил в
обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля “Поэт А.А. Фет, к 200‑летию со
дня рождения (05.12.1820)” серии “Выдающиеся
личности России” (каталожный № 5110-0166).
Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром
33,0 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: “2 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 расположено
рельефное изображение портрета А.А. Фета
на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных поэтических строк;

справа — рельефные изображения пера и поющего соловья. Имеются: надпись в две строки
“АФАНАСИЙ ФЕТ” и годы жизни поэта “1820”
и “1892”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 7,0 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.

Кредитные организации
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12 ноября 2020 года

№ ОД‑1840

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Народный банк”
АО “Народный банк” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2020 по делу № А40-151091/20-177‑285
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Народный
банк” (регистрационный номер — 2249, дата регистрации — 18.01.1993) и утверждением конкурсного
управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189.27 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 16 ноября 2020 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Народный банк”, назначенной приказом Банка России от 24 июля
2020 года № ОД‑1175 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Народный банк” АО “Народный банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Народный банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные
статьей 189.43 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

13 ноября 2020 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑1846

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг у кредитной организации “Международный
коммерческий банк” (акционерное общество) КБ “МКБ” (АО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией “Международный коммерческий банк” (акционерное
общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание
наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 13 ноября 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации “Международный коммерческий банк” (акционерное общество) (регистрационный номер
Банка России — 2524, дата регистрации — 05.10.1993).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунк
том 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной
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организации “Международный коммерческий банк” (акционерное общество) лицензию на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации “Международный коммерческий банк” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
“Международный коммерческий банк” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

13 ноября 2020 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑1847

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Международный коммерческий банк” (акционерное общество) КБ “МКБ” (АО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации “Международный коммерческий банк” (акционерное общество) (регистрационный
номер — 2524, дата регистрации — 05.10.1993) приказом Банка России от 13 ноября 2020 года № ОД-1846
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 ноября 2020 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
“Международный коммерческий банк” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
“Международный коммерческий банк” (акционерное общество) Шагову Ирину Анатольевну — начальника
отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций
финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Международный коммерческий банк” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации “Международный коммерческий банк” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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Приложение
к приказу Банка России
от 13 ноября 2020 года № ОД-1847

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“Международный коммерческий банк” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Шагова Ирина Анатольевна — начальник отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Вологдин Евгений Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Акиншина Анна Витальевна — ведущий эксперт отдела обеспечения работы временных администраций
Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Колмогорцева Людмила Наумовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Дубовицкая Ольга Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Чудатворов Александр Викторович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Давиденко Алексей Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”;
Демидов Алексей Михайлович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кузнецов Вячеслав Викторович — главный специалист второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Мансуров Андрей Владимирович — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Асметкин Евгений Алексеевич — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО “Народный банк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 6 ноября 2020 года (дата объявления резолютивной части — 30 октября 2020 года) по делу № А40-151091/20-177-285 Акционерное общество “Народный банк”
АО “Народный банк” (далее — Банк), ОГРН 1020900001902, ИНН 0901000990, адрес регистрации: 115184,
г. Москва, Малый Татарский пер. , 3, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство сроком на один год в соответствии с Федеральным законом от 26 октября
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2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 1 ноября
2021 года.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127994, г. Москва, ГСП‑4.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования
в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового
возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного
управляющего, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом,
осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического
лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его
наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе
конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием по адресу: 127994, г. Москва, ГСП‑4.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8-800-200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о добровольной ликвидации
АКБ “ПРОМИНВЕСТБАНК” (ПАО)

Акционерный коммерческий банк “Промышленно-инвестиционный банк” (публичное акционерное
общество) АКБ “ПРОМИНВЕСТБАНК” (ПАО) (регистрационный номер 2433, ОГРН 1037739297881,
ИНН 7734052372, КПП 770101001, юридический и почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, 9/2,
стр. 1) уведомляет о решении годового Общего собрания акционеров о добровольной ликвидации кредитной организации (протокол от 19.05.2020 № 1) и назначении ликвидационной комиссии, к которой
перешли полномочия по управлению делами АКБ “ПРОМИНВЕСТБАНК” (ПАО). Состав ликвидационной
комиссии согласован Банком России.
Сообщение о ликвидации АКБ “ПРОМИНВЕСТБАНК” (ПАО) опубликовано в “Вестнике государственной
регистрации”: часть 1, № 32 (799) от 12.08.2020 / 956.
Адрес ликвидационной комиссии кредитной организации: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 7/5,
стр. 4, пом. № 1, ком. 1-22.
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Некредитные финансовые организации
13 ноября 2020 года

№ ОД‑1852

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВИТАЛ-Полис”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВИТАЛ-Полис”
от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 26.10.2020 № И20/2610-1),
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 26.08.2015 СЛ № 3561 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 26.08.2015 СИ № 3561 на осуществление
добровольного имущественного страхования общества c ограниченной ответственностью “Страховая
компания “ВИТАЛ-Полис” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3561; адрес: 115114, г. Москва, 2‑й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2;
ИНН 7713286644; ОГРН 1027739035466).
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

С.А. Швецов
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 6 по 12 ноября 2020 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

06.11.2020

09.11.2020

10.11.2020

11.11.2020

12.11.2020

значение

изменение2

1 день

4,06

3,81

3,81

4,11

4,12

3,98

–0,17

от 2 до 7 дней

4,70

4,70

0,54

от 8 до 30 дней

4,24

4,24

от 31 до 90 дней

5,22

5,22

0,54

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

06.11.2020

09.11.2020

10.11.2020

11.11.2020

12.11.2020

значение

изменение2

4,02

3,75

3,68

4,08

4,11

3,93

–0,20

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

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

06.11.2020

09.11.2020

10.11.2020

11.11.2020

12.11.2020

значение

изменение2

4,24

4,02

4,19

4,25

4,29

4,20

–0,14

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 30.10.2020 по 05.11.2020, 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.

17.11.2020

Основной
аукцион

Срок
депозита

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

1 неделя

18.11.2020

25.11.2020

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

1 760

1 607,2

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

238

4,25

4,00

4,25

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Американский

4,25

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

4,23

1 607,2
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Дата
Тип
проведения
инструмента
аукциона

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

16

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
10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

1 австралийский доллар

56,0746

55,6634

55,5553

55,9622

55,9764

1 азербайджанский манат

45,2922

44,9663

44,8543

45,3883

45,5128

100 армянских драмов

15,5410

15,4824

15,4226

15,5863

15,6215

1 белорусский рубль

29,8493

29,8966

29,8443

30,0549

30,1208

1 болгарский лев

46,7506

46,2316

45,9469

46,4771

46,7002

1 бразильский реал

14,3432

14,1843

14,0734

14,3030

14,1675

100 венгерских форинтов

25,5517

25,2300

25,2623

25,5559

25,7282

1000 вон Республики Корея

69,1196

68,5394

68,4903

69,1870

69,4742

10 гонконгских долларов

99,2474

98,5358

98,2879

99,4542

99,7281

1 датская крона

12,2692

12,1411

12,0698

12,2112

12,2670

1 доллар США

76,9515

76,3978

76,2075

77,1148

77,3262

1 евро

91,4953

90,3557

90,0468

90,8104

91,3222

10 индийских рупий

10,3941

10,3014

10,2533

10,3316

10,3708

100 казахстанских тенге

17,8587

17,8067

17,8351

17,9612

17,9749

1 канадский доллар

59,1298

58,7179

58,3966

58,9022

58,8345

100 киргизских сомов

91,7798

91,1196

90,8924

91,6466

91,8636

1 китайский юань

11,7110

11,5689

11,5124

11,6307

11,6893

10 молдавских леев

44,9483

44,6771

44,5788

45,0964

45,1672

1 новый туркменский манат

22,0176

21,8592

21,8047

22,0643

22,1248

10 норвежских крон

84,2879

84,8544

84,4685

84,7788

84,3574

1 польский злотый

20,3823

20,1758

19,9689

20,2374

20,3063

1 румынский лей

1

18,7893

18,5828

18,4607

18,6651

18,7617

1 СДР (специальные права заимствования)

109,6028

108,8592

108,2162

109,3573

109,7328

1 сингапурский доллар

57,3067

56,7507

56,5002

57,0967

57,3211

10 таджикских сомони

67,9483

67,4445

67,2914

68,0775

68,2641

10 турецких лир

93,2429

92,7428

93,8112

98,3093

10,07862

10 000 узбекских сумов

74,2703

73,7359

73,4256

74,2997

74,6320

10 украинских гривен

27,3654

27,1854

27,0623

27,3498

27,5011

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

101,2605

100,9597

101,1959

101,6682

101,7535

10 чешских крон

34,4333

34,1443

33,9575

34,3144

34,4330

10 шведских крон

89,1984

88,6563

88,3074

89,2316

89,4255

1 швейцарский франк

85,5873

83,6961

83,1143

84,2601

84,5003

10 южноафриканских рэндов

49,3614

49,5167

48,8169

49,2114

49,4989

100 японских иен

74,3421

72,7217

72,2654

73,2195

73,5774

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

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

10.11.2020

4842,82

63,78

2236,54

6044,10

11.11.2020

4605,21

61,66

2149,21

6098,86

12.11.2020

4596,93

59,28

2173,26

6039,56

13.11.2020

4631,33

60,02

2164,43

5838,74

14.11.2020

4669,38

60,20

2212,62

5842,32

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 3 ноября 2020 года
Регистрационный № 60732
3 августа 2020 года

№ 5519‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
в связи с изданием Положения Банка России от 15 июля 2020 года № 729‑П
“О методике определения собственных средств (капитала)
и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала,
числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах)
открытых валютных позиций банковских групп”
На основании статьи 7 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.
gov.ru), 31 июля 2020 года) и в связи с изданием
Положения Банка России от 15 июля 2020 года
№ 729‑П “О методике определения собственных
средств (капитала) и обязательных нормативов,
надбавок к нормативам достаточности капитала,
числовых значениях обязательных нормативов и
размерах (лимитах) открытых валютных позиций
банковских групп”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2020 года № 60292.
1. Внести следующие изменения в нормативные
акты Банка России.
1.1. В абзаце первом пункта 2 Указания Банка
России от 7 августа 2017 года № 4481‑У “О правилах и сроках раскрытия головными кредитными
организациями банковских групп информации
о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом и о финансовых
инструментах, включаемых в расчет собственных
средств (капитала) банковской группы”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2017 года № 48770,
слова “3 декабря 2015 года № 509‑П “О расчете величины собственных средств (капитала),
обязательных нормативов и размеров (лимитов)
открытых валютных позиций банковских групп”,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 28 декабря 2015 года
№ 40318” заменить словами “15 июля 2020 года
№ 729‑П “О методике определения собственных
средств (капитала) и обязательных нормативов,
надбавок к нормативам достаточности капитала,
числовых значениях обязательных нормативов и
размерах (лимитах) открытых валютных позиций

банковских групп”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2020 года № 60292”.
1.2. В пункте 1 Указания Банка России от 14 декабря 2017 года № 4645‑У “О порядке и сроках
раскрытия головными кредитными организациями
банковских групп консолидированной финансовой
отчетности”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 года
№ 50207:
в абзаце первом слова “3 декабря 2015 года
№ 509‑П “О расчете величины собственных
средств (капитала), обязательных нормативов и
размеров (лимитов) открытых валютных позиций
банковских групп”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40318 (далее — Положение Банка России № 509‑П)” заменить словами “15 июля
2020 года № 729‑П “О методике определения
собственных средств (капитала) и обязательных
нормативов, надбавок к нормативам достаточности
капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных
позиций банковских групп”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
7 октября 2020 года № 60292 (далее — Положение
Банка России № 729‑П)”;
в абзаце шестом слова “№ 509‑П” заменить
словами “№ 729‑П”.
1.3. В абзаце третьем пункта 1.1 Положения
Банка России от 4 октября 2018 года № 653‑П
“О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления кредитными организациями в
Банк России планов восстановления финансовой
устойчивости, изменений, вносимых в планы восстановления финансовой устойчивости, порядке
их оценки Банком России, а также о порядке информирования кредитными организациями Банка
России о наступлении в их деятельности событий, предусмотренных планом восстановления
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финансовой устойчивости, и принятии решения
о начале его реализации”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
17 декабря 2018 года № 53025, слова “3 декабря
2015 года № 509‑П “О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных
позиций банковских групп”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
28 декабря 2015 года № 40318” заменить словами “15 июля 2020 года № 729‑П “О методике
определения собственных средств (капитала) и
обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала, числовых значениях
обязательных нормативов и размерах (лимитах)
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открытых валютных позиций банковских групп”,
зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 7 октября 2020 года
№ 60292”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
24 июля 2020 года № ПСД‑17) вступает в силу с
1 апреля 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 3 ноября 2020 года
Регистрационный № 60730
3 августа 2020 года

№ 5520‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
в связи с изданием Положения Банка России от 15 июля 2020 года № 729‑П
“О методике определения собственных средств (капитала)
и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала,
числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах)
открытых валютных позиций банковских групп”
На основании статьи 7 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; “Официальный
интернет-портал правовой информации” (www.
pravo.gov.ru), 31 июля 2020 года), в соответствии
с решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка
России от 24 июля 2020 года № ПСД‑17) и в связи
с изданием Положения Банка России от 15 июля
2020 года № 729‑П “О методике определения
собственных средств (капитала) и обязательных
нормативов, надбавок к нормативам достаточности
капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных
позиций банковских групп”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
7 октября 2020 года № 60292:
1. Внести следующие изменения в нормативные
акты Банка России.
1.1 В Положении Банка России от 3 декабря
2015 года № 510‑П “О порядке расчета норматива
краткосрочной ликвидности (“Базель III”) системно
* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.11.2020.

значимыми кредитными организациями”, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40319,
2 сентября 2019 года № 55801:
в пункте 1.6 слова “3 декабря 2015 года № 509‑П
“О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских
групп”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года
№ 40318 (“Вестник Банка России” от 31 декабря 2015 года № 122) (далее — Положение Банка
России № 509‑П)” заменить словами “15 июля
2020 года № 729‑П “О методике определения
собственных средств (капитала) и обязательных
нормативов, надбавок к нормативам достаточности
капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных
позиций банковских групп”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
7 октября 2020 года № 60292 (далее — Положение
Банка России № 729‑П)”;
в пункте 1.7 слова “втором—четвертом пункта 1.4 Положения Банка России № 509‑П” заменить
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словами “втором, третьем, пятом—седьмом пункта 1.4 Положения Банка России № 729‑П”;
в пунктах 1.8 и 3.8 слова “№ 509‑П” заменить
словами “№ 729‑П”.
1.2. В Положении Банка России от 26 июля
2017 года № 596‑П “О порядке расчета системно
значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого
стабильного фондирования) (“Базель III”)”, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2017 года № 47857,
31 марта 2020 года № 57915:
в пункте 1.6 слова “3 декабря 2015 года
№ 509‑П “О расчете величины собственных
средств (капитала), обязательных нормативов и
размеров (лимитов) открытых валютных позиций
банковских групп”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40318 (далее — Положение Банка России № 509‑П)” заменить словами “15 июля
2020 года № 729‑П “О методике определения
собственных средств (капитала) и обязательных
нормативов, надбавок к нормативам достаточности
капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных
позиций банковских групп”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
7 октября 2020 года № 60292 (далее — Положение
Банка России № 729‑П)”;
в пункте 1.7 слова “втором—четвертом пункта 1.4 Положения Банка России № 509‑П” заменить словами “втором, третьем, пятом—седьмом
пункта 1.4 Положения Банка России № 729‑П”;
в пункте 1.8 слова “№ 509‑П” заменить словами
“№ 729‑П”;
в абзаце пятом пункта 2.2 слова “Положением Банка России № 509‑П” заменить словами
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“пунктами 2.3, 2.5 и 2.7 Положения Банка России
№ 729‑П”;
в абзаце втором пункта 2.4, абзаце первом
пункта 3.11, абзаце первом пункта 3.12, абзацах
втором и третьем пункта 3.13, абзаце первом
пункта 3.14, абзаце четвертом пункта 3.15 слова
“№ 509‑П” заменить словами “№ 729‑П”.
1.3. В абзаце втором пункта 11.6 Инструкции
Банка России от 29 ноября 2019 года № 199‑И
“Об обязательных нормативах и надбавках к
нормативам достаточности капитала банков с
универсальной лицензией”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
27 декабря 2019 года № 57008, 31 марта 2020 года
№ 57913, слова “3 декабря 2015 года № 509‑П
“О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковских
групп”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года
№ 40318” заменить словами “15 июля 2020 года
№ 729‑П “О методике определения собственных
средств (капитала) и обязательных нормативов,
надбавок к нормативам достаточности капитала,
числовых значениях обязательных нормативов и
размерах (лимитах) открытых валютных позиций
банковских групп”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2020 года № 60292”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 апреля
2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 9 ноября 2020 года
Регистрационный № 60788
10 сентября 2020 года

№ 5542‑У

УКАЗАНИЕ
О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
Настоящее Указание в соответствии с частью 4
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,
ст. 1; 2020, № 31, ст. 5062) устанавливает перечень
должностных лиц Банка России, уполномоченных
* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.11.2020.

составлять протоколы об административных правонарушениях.
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53—5.55,
частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.41, частями 1—5 и 7—9
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статьи 14.24, статьями 14.251, 14.29, 14.30, 14.36,
частями 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.522, 15.17—15.22, 15.231, 15.241, частями 2—6
статьи 15.261, частью 1 статьи 15.262 (за исключением ограничения времени работы), частью 2
статьи 15.262, статьями 15.263—15.265, частями 1—3
статьи 15.27, статьями 15.272, 15.28—15.31, 15.341,
15.35, 15.36 (за исключением административных
правонарушений, совершенных кредитной организацией), 15.38, частями 1, 3 и 5 статьи 15.39, статьями 15.40, 15.401, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4,
частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.73,
19.20, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России
(за исключением должностных лиц Банка России,
непосредственно входивших в рабочую группу,
проводившую проверку деятельности кредитной
организации, выездную проверку деятельности
некредитной финансовой организации, инспекционную проверку не являющегося кредитной
организацией оператора платежной системы или
оператора услуг платежной инфраструктуры, по
результатам которых может быть принято решение о возбуждении дела об административном
правонарушении).
1.1. Председатель Банка России, его заместители.
1.2. Руководители территориальных учреждений
Банка России, их заместители, а также должностные лица юридических подразделений территориальных учреждений Банка России, уполномоченные приказами территориальных учреждений
Банка России за подписью руководителей указанных учреждений, за исключением протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.21 и 15.30 КоАП.
1.3. Руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, его заместители, начальники
управлений, их заместители, начальники отделов,
их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители
экспертных групп (за исключением должностных
лиц территориальных подразделений Службы
по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг) в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.53—5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.41, частями 1—5 и 7—9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30,
14.36, частями 1—3 статьи 14.52 (если указанные
правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка),

Официальные документы

частью 1 статьи 14.52 2, статьями 15.18—15.20,
15.22, 15.231, 15.241, частями 2, 4—6 статьи 15.261,
частью 1 статьи 15.262 (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.262,
статьями 15.263—15.265, 15.28, 15.29, 15.31, 15.341,
частями 3—6 статьи 15.38, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.73, 19.20, частью 1 статьи 20.25
КоАП.
1.4. Директор Департамента инвестиционных
финансовых посредников, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники
отделов, их заместители, заведующие секторами,
консультанты, советники экономические, руководители экспертных групп и главные эксперты в
случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, статьей 14.36, частями 1—3 статьи 14.52
(если указанные правонарушения совершены
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.522, 15.18, 15.19,
15.20, 15.231, 15.241, 15.29, 15.31, 17.7, 17.9, частью 1
статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7, 19.73, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.
1.5. Директор Департамента корпоративных
отношений, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их
заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители
экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25,
статьями 14.36, 15.17, частями 1—3 статьи 15.19,
статьей 15.20, частью 2 статьи 15.22, частями 1—10
статьи 15.231, статьями 15.28, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7, 19.73, частью 1 статьи 20.25 КоАП.
1.6. Директор Департамента стратегического
развития финансового рынка, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники
отделов, их заместители, заведующие секторами,
консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления
правонарушений, предусмотренных частями 1 и 9
статьи 19.5, статьей 19.73 КоАП.
1.7. Директор Департамента инфраструктуры
финансового рынка, его заместители, начальники
управлений, их заместители, начальники отделов,
их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители
экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25,
частями 1—3 статьи 14.1, частями 1—5 и 7—9 статьи 14.24, статьей 14.36, частями 1—3 статьи 14.52
(если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.522, 15.18—15.20, 15.22,
15.231, 15.241, 15.29, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4,
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частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.73,
19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.
1.8. Директор Департамента обработки отчетности, его заместители, начальники управлений, их
заместители, начальники отделов, их заместители,
заведующие секторами, консультанты, советники
экономические в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.54, 5.55,
14.30, частью 6 статьи 15.261, частью 6 статьи 15.38,
статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1
и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.73, частью 1
статьи 20.25 КоАП.
1.9. Директор Департамента страхового рынка,
его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители,
заведующие секторами, консультанты, советники
экономические и руководители экспертных групп
в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 13.25, частями 1—3
статьи 14.1, частью 1 статьи 14.41, статьей 14.36,
частями 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми
организациями в сфере финансового рынка), стать
ями 14.522, 15.341, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4,
частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.73,
19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.
1.10. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители, начальники управлений, их заместители,
начальники отделов, их заместители, заведующие
секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях
выявления правонарушений, предусмотренных
частями 1—3 статьи 15.27, статьями 15.272, 17.7, 17.9,
19.6, частью 1 статьи 20.25 КоАП.
1.11. Директор Департамента микрофинансового
рынка, его заместители, начальники управлений,
их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты,
советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 13.25,
статьей 14.36, частями 1—3 статьи 14.52 (если
указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового
рынка), статьей 14.522, частями 2—4 статьи 15.261,
частью 1 статьи 15.262 (за исключением ограничения времени работы), частями 1—4 статьи 15.38,
статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1
и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.73, частью 1
статьи 20.25 КоАП.
1.12. Директор Департамента противодействия
недобросовестным практикам, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники
отделов, их заместители, заведующие секторами,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.11.2020.
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консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления
правонарушений, предусмотренных статьями 15.21,
частью 9 статьи 15.29, статьями 15.30, 15.35, 17.7,
17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7, 19.73, частью 1 статьи 20.25
КоАП.
1.13. Директор Департамента информационной
безопасности, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их
заместители, заведующие секторами, консультанты
и советники экономические в случаях выявления
правонарушений, предусмотренных частями 9 и
12 статьи 15.29, статьями 17.7, 17.9, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.73, частью 1 статьи 20.25 КоАП.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 4300‑У “О перечне должностных лиц Банка
России, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 14 апреля 2017 года № 46375;
Указание Банка России от 13 июня 2017 года
№ 4405‑У “О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 4300‑У “О перечне должностных лиц Банка
России, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 5 июля 2017 года № 47294;
Указание Банка России от 14 марта 2018 года
№ 4735‑У “О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 4300‑У “О перечне должностных лиц Банка
России, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 5 апреля 2018 года № 50653;
Указание Банка России от 19 сентября 2018 года
№ 4913‑У “О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 4300‑У “О перечне должностных лиц Банка
России, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 3 октября 2018 года № 52326;
Указание Банка России от 20 декабря 2018 года
№ 5032‑У “О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 4300‑У “О перечне должностных лиц Банка
России, уполномоченных составлять протоколы об
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административных правонарушениях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 14 января 2019 года № 53343;
Указание Банка России от 17 июня 2020 года
№ 5478‑У “О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 4300‑У “О перечне должностных лиц Банка
России, уполномоченных составлять протоколы об
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административных правонарушениях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 20 июля 2020 года № 59027.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 5 ноября 2020 года
Регистрационный № 60759
14 сентября 2020 года

№ 5545‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года
№ 612‑П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”
На основании части 6 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) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 9 сентября 2020 года № ПСД‑19):
1. Внести в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612‑П “О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 14 января
2019 года № 53337, 17 июня 2019 года № 54943, 25 ноября 2019 года № 56612, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.1:
абзац девятый дополнить словами “(за исключением случаев отражения на счетах бухгалтерского
учета запасов в соответствии с абзацем одиннадцатым настоящего пункта)”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Отдельные некредитные финансовые организации отражают на счетах бухгалтерского учета запасы
в соответствии с требованиями главы 6 Положения 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”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года № 39335, 21 декабря
2016 года № 44851, 17 июня 2019 года № 54944, 25 ноября 2019 года № 56612.”.
1.2. В абзаце втором пункта 3.2 слово “процентой” заменить словом “процентной”.
1.3. В пункте 3.3:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“К долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, отдельной некредитной финансовой организацией относятся договоры займа, договоры банковского вклада, долговые
ценные бумаги (включая векселя), дебиторская задолженность по договорам с покупателями (клиентами)
товаров (услуг) с отсрочкой платежа, превышающей сроки расчетов по аналогичным договорам, условия
которых соответствуют условиям, перечисленным в пункте 3.6 настоящего Положения.”;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“К долговым финансовым активам, оцениваемым по недисконтированной стоимости, отдельной некредитной финансовой организацией относятся денежные средства, удерживаемые беспроцентные векселя
сроком погашения до 1 года, дебиторская задолженность по договорам с покупателями (клиентами) товаров (услуг) сроком погашения до 1 года. К долговым финансовым активам, оцениваемым по недисконтированной стоимости, не относится дебиторская задолженность по договорам с покупателями (клиентами)
товаров (услуг) с отсрочкой платежа, превышающей сроки расчетов по аналогичным договорам.”.
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1.4. В пункте 3.4:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“К долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, отдельной
некредитной финансовой организацией относятся договоры займа и кредитные договоры, выпущенные
облигации и векселя, кредиторская задолженность по договорам с поставщиками (подрядчиками) товаров
(работ, услуг) с отсрочкой платежа, превышающей сроки расчетов по аналогичным договорам, условия
которых соответствуют условиям, перечисленным в пункте 3.6 настоящего Положения”;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“К долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по недисконтированной стоимости, отдельной
некредитной финансовой организацией относятся выпущенные беспроцентные векселя сроком погашения
до 1 года, кредиторская задолженность по договорам с поставщиками (подрядчиками) товаров (работ,
услуг) сроком погашения до 1 года. К долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по недисконтированной стоимости, отдельной некредитной финансовой организацией не относится кредиторская
задолженность по договорам с поставщиками (подрядчиками) товаров (работ, услуг) с отсрочкой платежа,
превышающей сроки расчетов по аналогичным договорам.”.
1.5. Пункты 3.9 и 3.10 изложить в следующей редакции:
“3.9. При наличии признаков обесценения финансовых активов, оцениваемых по себестоимости, по
недисконтированной стоимости или по амортизированной стоимости, отдельная некредитная финансовая
организация должна не реже чем на последний календарный день каждого квартала отразить убыток от
обесценения указанных финансовых активов на счетах бухгалтерского учета доходов и расходов и о
 тразить
резерв под обесценение указанных финансовых активов на балансовых счетах бухгалтерского учета.
Признаками обесценения финансового актива отдельная некредитная финансовая организация должна
признавать события, которые оказывают отрицательное влияние на расчетные будущие денежные потоки
по финансовому активу, предусмотренные в приложении А к Международному стандарту финансовой
отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, введенному в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, с поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Минфина России № 111н, приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н “О введении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779 (далее — приказ Минфина России № 56н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года № 146н
“О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности “Редакционные исправления
в МСФО” в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года № 56187 (далее — приказ Минфина России № 146н),
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 55н “О введении
документа Международных стандартов финансовой отчетности “Реформа базовой процентной ставки
(Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)” в действие на территории Российской
Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 года
№ 58832 (далее — МСФО (IFRS) 9), в качестве подтверждения кредитного обесценения финансового
актива, а также следующие события:
событие, в результате наступления которого отдельная некредитная финансовая организация не сможет
возместить стоимость вложения в долевой финансовый актив, определенную при первоначальном признании;
событие, в результате наступления которого справедливая стоимость вложения в долевой финансовый
актив станет ниже ее стоимости при первоначальном признании.
3.10. Резерв под обесценение долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости, отдельная некредитная финансовая организация должна отражать на счетах бухгалтерского
учета в сумме, равной разнице между балансовой стоимостью долгового финансового актива, оцениваемого по амортизированной стоимости, до корректировки на величину резерва под обесценение и
приведенной стоимостью расчетных денежных потоков, дисконтированных по первоначальной ЭСП.
Резерв под обесценение долговых финансовых активов, оцениваемых по недисконтированной стоимости, отдельная некредитная финансовая организация должна отражать на счетах бухгалтерского учета
в сумме, равной разнице между суммой долга по указанному долговому финансовому активу, оцениваемому по недисконтированной стоимости, и оценкой денежных потоков, которые отдельная некредитная
финансовая организация получит за указанный актив при его погашении.
Резерв под обесценение долевых финансовых активов, оцениваемых по себестоимости, отдельная
некредитная финансовая организация должна отражать на счетах бухгалтерского учета в сумме, равной
разнице между балансовой стоимостью долевого финансового актива, оцениваемого по себестоимости,
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и оценкой денежных потоков, которые отдельная некредитная финансовая организация получит за указанный актив при его продаже.
В случае если величина ранее отраженного по финансовому активу убытка от обесценения сокращается
и это сокращение связано с событием, произошедшим после признания обесценения указанного финансового актива, отдельная некредитная организация должна не реже чем на последний календарный день
каждого квартала отражать на счетах бухгалтерского учета восстановление (уменьшение) ранее отраженного
на счетах бухгалтерского учета резерва под обесценение указанного финансового актива путем корректировки счета учета резерва под обесценение в корреспонденции со счетом бухгалтерского учета доходов.”.
1.6. В пункте 3.11:
в абзаце первом слова “Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом
Минфина России № 98н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 111н (далее — МСФО (IFRS) 9)” заменить словами “МСФО (IFRS) 9”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Отдельная некредитная финансовая организация должна отразить на счетах бухгалтерского учета
списание долгового финансового актива, оцениваемого по амортизированной стоимости, за счет сформированного резерва под его обесценение и долгового финансового актива, оцениваемого по недисконтированной стоимости, за счет сформированного резерва под его обесценение в полном объеме либо в
части, если у нее отсутствуют обоснованные ожидания относительно возмещения стоимости указанных
долговых финансовых активов в полном объеме либо в части.”.
1.7. Во втором предложении абзаца третьего пункта 4.17 слова “В этом случае” заменить словами
“В случае если в учетной политике отдельной некредитной финансовой организации предусмотрено, что
прочие доходы и прочие расходы (затраты по сделке) по договору займа или по договору банковского
вклада, которые не являются существенными, не включаются в расчет ЭСП и не амортизируются в течение ожидаемого срока действия договора займа или договора банковского вклада”.
1.8. Абзац пятнадцатый пункта 4.38 изложить в следующей редакции:
“Дебет счета второго порядка раздела 5 “Операции с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами” или раздела 6 “Средства и имущество” главы А приложения 1 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713‑П “О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых
организаций и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской
Федерации 21 апреля 2020 года № 58153 (далее — План счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях).”.
1.9. Во втором предложении абзаца второго подпункта 4.48.4 пункта 4.48 слова “, определенным
главой 9 настоящего Положения” исключить.
1.10. Абзац четвертый пункта 4.53, главу 9 признать утратившими силу.
1.11. В абзаце первом пункта 5.35 слова “Не позднее последнего дня месяца” заменить словами
“На последний календарный день каждого месяца и по решению отдельной некредитной финансовой
организации дополнительно на иной день каждого месяца”.
1.12. В абзаце первом пункта 10.1 слова “находящееся в собственности некредитной финансовой организации (полученное при осуществлении уставной деятельности)” заменить словами “удерживаемое
отдельной некредитной финансовой организацией (собственником либо арендатором в качестве актива
в форме права пользования)”.
1.13. Абзац десятый пункта 10.6 признать утратившим силу.
1.14. Главу 13 признать утратившей силу.
1.15. Пункт 15.41 признать утратившим силу.
1.16. Абзац второй пункта 15.47 изложить в следующей редакции:
“Неустойки (штрафы, пени) по прочим хозяйственным операциям отражаются отдельной некредитной финансовой организацией по символу ОФР “неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным)
операциям”.”.
1.17. В пункте 15.57 слова “имущества, полученного в финансовую аренду (лизинг),” исключить.
1.18. В пункте 18.2:
в абзаце первом слова “базой, учитываемой при расчете налога на прибыль” заменить словами “стоимостью активов или обязательств”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Понятие “налоговая стоимость актива или обязательства” в целях настоящего Положения применяется в соответствии со значением, приведенным в пункте 5 Международного стандарта финансовой
отчетности (IAS) 12 “Налоги на прибыль”, введенного в действие на территории Российской Федерации
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приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н, приказом Минфина
России № 56н, приказом Минфина России № 146н (далее — МСФО (IAS) 12).”.
1.19. В пункте 18.9 слова “Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 12 “Налоги на прибыль”, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н,
с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России
№ 98н и приказом Минфина России № 111н (далее — МСФО (IAS) 12)” заменить словами “МСФО (IAS) 12”.
1.20. В пункте 18.35:
в абзаце первом слово “базой” заменить словами “стоимостью активов или обязательств”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“налоговая стоимость активов и обязательств на конец периода;”.
1.21. В приложении 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
“Положение Банка России от 29 июня 2020 года № 726‑П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями доходов, расходов и прочего совокупного дохода”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2020 года № 59055.”;
пункт 14 признать утратившим силу.
1.22. В приложении 2:
в части 5:
в разделе 2:
строку символа 52203 изложить в следующей редакции:
“

по операциям финансовой аренды

52203

71701

”;

52301
52302

71701
71701

”;

строки символов 52301 и 52302 изложить в следующей редакции:
“

доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду
доходы арендодателя от операций финансовой аренды

после строки символа 52302 дополнить строками символов 52303 и 52304 следующего содержания:
“

доходы арендатора от переоценки обязательств по аренде
прочие доходы арендатора по договорам аренды

52303
52304

71701
71701

53303

71702

”;

в разделе 3:
строку символа 53303 изложить в следующей редакции:
“

расходы по формированию (доначислению) резервов
под обесценение по операциям финансовой аренды

”;

после строки символа 53703 дополнить строками символов 53804 и 53805 следующего содержания:
“

расходы арендодателя по операциям финансовой аренды
прочие расходы арендатора по договорам аренды

53804
53805

71702
71702

”;

55302

71802

”;

55401

71802

в разделе 5:
строку символа 55302 изложить в следующей редакции:
“

амортизация по активам в форме права пользования
строку символа 55401 изложить в следующей редакции:

“

арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов,
имеющих низкую стоимость

”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января 2021 года,
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.
Подпункты 1.12—1.15, 1.17, абзацы первый и четвертый подпункта 1.21 и подпункт 1.22 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2022 года.
Подпункт 1.8, абзацы второй и третий подпункта 1.21 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу
с 1 января 2023 года.
Председатель Центрального банка Российской Федерации
* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.11.2020.

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 3 ноября 2020 года
Регистрационный № 60731
28 сентября 2020 года

№ 5568‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
в связи с изменением структуры Банка России
На основании статьи 7 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, № 30, ст. 4738):
1. Внести следующие изменения в нормативные
акты Банка России.
1.1. В абзаце первом пункта 1 Указания Банка
России от 30 ноября 2015 года № 3861‑У “О порядке согласования оснований отказа кредитным
рейтинговым агентством юридическим лицам и
публично-правовым образованиям в оказании
услуг по осуществлению рейтинговых действий по
национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря
2015 года № 40281, слова “Департамент развития
финансовых рынков” заменить словами “структурное подразделение, к компетенции которого
относится осуществление функций контроля и
надзора за деятельностью кредитных рейтинговых
агентств”.
1.2. В абзаце первом пункта 1 Указания Банка
России от 11 августа 2016 года № 4103‑У “О порядке согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым агентством
дополнительных услуг, указанных в части 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 222‑ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
2 сентября 2016 года № 43529, слова “Департамент развития финансовых рынков” заменить
словами “структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций
контроля и надзора за деятельностью кредитных
рейтинговых агентств”.
1.3. В Указании Банка России от 13 октября
2016 года № 4156‑У “О порядке направления Банком России предписаний об устранении нарушений
требований, указанных в частях 1, 6 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222‑ФЗ
“О деятельности кредитных рейтинговых агентств

в Российской Федерации, о внесении изменения в
статью 761 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2016 года
№ 44211:
в пункте 1 слова “(Департамент развития финансовых рынков) (далее — Департамент)” заменить
словами “(структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций
контроля и надзора за деятельностью кредитных
рейтинговых агентств) (далее — уполномоченное
структурное подразделение)”;
в пунктах 3—5 слово “Департамент” в соответствующем падеже заменить словами “уполномоченное структурное подразделение” в соответствующем падеже.
1.4. В пункте 11 Указания Банка России от 13 октября 2016 года № 4157‑У “О порядке представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк
России документов, информации и данных, а также
форме и сроках их представления”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 14 ноября 2016 года № 44338, слова
“Департамент развития финансовых рынков” заменить словами “структурное подразделение, к
компетенции которого относится осуществление
функций контроля и надзора за деятельностью
кредитных рейтинговых агентств”.
1.5. В пункте 9 Положения Банка России от
11 ноября 2016 года № 556‑П “О порядке проведения центральным контрагентом операционного аудита”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря
2016 года № 44532, слова “Департамент финансовой стабильности” заменить словами “структурное
подразделение, к компетенции которого относится
осуществление функций контроля и надзора за
деятельностью центральных контрагентов”.
1.6. В абзаце первом пункта 2.1 Указания Банка России от 30 декабря 2016 года № 4258‑У
“О требованиях к содержанию, порядке и сроках
представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального
контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности
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деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента,
а также о порядке создания, ведения и хранения
баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и
их движении”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года № 45648, слова “Департамент
финансовой стабильности Банка России” заменить
словами “структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций
контроля и надзора за деятельностью центральных
контрагентов”.
1.7. В абзаце первом пункта 2.1 Положения Банка России от 2 июля 2018 года № 643‑П “О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента,
изменений, вносимых в него, о порядке оценки
Банком России плана восстановления финансовой
устойчивости центрального контрагента, о требованиях к виду и характеру событий, о наступ
лении которых центральный контрагент обязан
информировать Банк России, а также о порядке
информирования Банка России о наступлении в
деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных планом восстановления
финансовой устойчивости центрального контрагента, и принятии решения о начале реализации
плана восстановления финансовой устойчивости
центрального контрагента”, зарегистрированного
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Министерством юстиции Российской Федерации
4 октября 2018 года № 52339, слова “Департамент
финансовой стабильности Банка России” заменить
словами “структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций
контроля и надзора за деятельностью центральных
контрагентов”.
1.8. В пункте 1.2 Положения Банка России от
1 ноября 2018 года № 658‑П “О требованиях к
квалифицированному центральному контрагенту,
порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании
качества управления центрального контрагента
неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального
контрагента”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля
2019 года № 53703, 6 ноября 2019 года № 56422,
31 марта 2020 года № 57917, слова “Департамент
финансовой стабильности Банка России” заменить
словами “структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций
контроля и надзора за деятельностью центральных
контрагентов)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 5 ноября 2020 года
Регистрационный № 60762
5 октября 2020 года

№ 5584‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года
№ 704‑П “О порядке администрирования Центральным банком
Российской Федерации поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отдельных видов доходов”
На основании статьи 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2019, № 16, ст. 1825), пункта 1 Правил
осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в
их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995
“О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами),

* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.11.2020.
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органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 116; 2018, № 53, ст. 8698):
1. Внести в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П “О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
отдельных видов доходов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 года № 57073, 24 марта 2020 года № 57830, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.2:
в абзацах пятом и шестом слова “территориальными подразделениями Службы,” исключить;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“Перечень источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, закрепляемых за территориальными подразделениями Службы, осуществляющими бюджетные полномочия администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, установлен приложением 16 к настоящему
Положению.
Перечень источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за территориальными подразделениями Службы, осуществляющими бюджетные полномочия администраторов доходов местных бюджетов,
установлен приложением 17 к настоящему Положению.”.
1.2. В пункте 2.1:
в подпункте 2.1.2:
в абзаце первом слова “разделе 11” заменить словами “строках 11.1 и 11.2 раздела 11”;
в абзаце шестом слова “, в Департамент информационных технологий” исключить;
дополнить подпунктом 2.1.21 следующего содержания:
“2.1.21. В отношении источника доходов федерального бюджета, указанного в строке 11.3 раздела 11
приложения 3 к настоящему Положению, осуществляет следующие бюджетные полномочия администратора доходов федерального бюджета:
учет;
принятие решений об уточнении платежей в федеральный бюджет;
составление и представление отчетности.”;
в подпункте 2.1.3:
в абзаце первом цифры “18” заменить цифрами “19”;
в абзаце четвертом слова “в Департамент информационных технологий” исключить;
абзац пятый подпункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
“реквизиты счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства (далее — УФК) в
подразделении Центрального банка Российской Федерации (далее — счет УФК);”.
1.3. В пункте 2.2:
в подпункте 2.2.2:
в абзаце первом слова “в приложениях 5 и 6” заменить словами “в строке 1 приложения 5 и строках 1
и 2 приложения 6”;
в абзаце пятом слова “в Департамент информационных технологий” исключить;
дополнить подпунктом 2.2.21 следующего содержания:
“2.2.21. В отношении источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, указанных в строке 2 приложения 5 и строках 3—9 приложения 6 к настоящему Положению
соответственно, осуществляет следующие бюджетные полномочия администратора доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов:
учет;
принятие решений об уточнении платежей в бюджет;
составление и представление отчетности.”;
в подпункте 2.2.3:
в абзаце первом слова “приложениях 5 и 6” заменить словами “приложениях 16 и 17”;
в абзаце третьем слова “в Департамент информационных технологий” исключить.
1.4. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 слова “соответственно в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, территориальном органе Федерального казначейства (далее — УФК)”
заменить словами “в УФК”.
1.5. В абзаце первом пункта 2.6 слова “приложениях 5 и 6” заменить словами “приложениях 16 и 17”.
1.6. В абзаце шестом пункта 2.8 слова “подпункте 2.2.3” заменить словами “подпунктах 2.2.21 и 2.2.3”,
слова “указанных в приложениях 5 и 6 к настоящему Положению соответственно и” исключить.
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1.7. В пункте 3.1:
в абзаце втором после слова “пошлине” дополнить словами “, иному платежу”;
подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
“3.1.2. В реквизите 24 “Назначение платежа” указываются:
при перечислении денежного взыскания (штрафа) — номер, дата и наименование документа, являющегося основанием для уплаты денежного взыскания (штрафа);
при перечислении государственной пошлины — юридически значимое действие, за которое уплачивается государственная пошлина;
при перечислении остатков денежных средств в доход соответствующего бюджета со счетов ликвидированных организаций, указанных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях, которые не были ими закрыты, — наименование ликвидированной организации, дата ее ликвидации, а также запись “Перечисление остатка денежных средств ликвидированной
организации”.”.
1.8. В пункте 3.3:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
“Помимо информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, постановление Центрального
банка Российской Федерации о наложении административного штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей (частью статьи) Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее — КоАП), указанной в части 13-1 статьи 32.2 КоАП (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2020, № 31, ст. 5062), должно содержать информацию о сумме
административного штрафа, который может быть уплачен в соответствии с частью 13-1 статьи 32.2 КоАП.
В случае направления дела на рассмотрение в суд, а также при принудительном взыскании с плательщика платежей в бюджет через судебные органы или судебных приставов — исполнителей информация,
указанная в абзаце первом настоящего пункта, направляется суду, судебным приставам — исполнителям.”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Формирование уникального идентификатора начисления в случае направления дела на рассмотрение
в суд осуществляется путем резервирования номера протокола об административном правонарушении.”.
1.9. В пункте 4.2:
в абзаце первом слова “от администраторов” исключить;
абзац второй после слова “ответственности” дополнить словами “(за исключением случаев, предусмотренных частью 13-1 статьи 32.2 КоАП)”;
в абзаце третьем слово “плательщиками” заменить словами “лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, либо иным физическим или
юридическим лицом (в случае уплаты административного штрафа за административное правонарушение,
предусмотренное статьей (частью статьи) КоАП, указанной в части 13-1 статьи 32.2 КоАП)”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“Карточки учета штрафов по поступлениям, указанным в абзаце втором настоящего пункта, пункте 11.3
настоящего Положения, подлежащим возврату в случае излишней уплаты денежного взыскания (штрафа),
в том числе лицом, не привлеченным к административной ответственности, а также по поступлениям,
указанным в абзаце третьем настоящего пункта, открываются администратором учета на основании документов УФК не позднее четырех рабочих дней после дня получения от администраторов документов
(информации), подтверждающих принадлежность платежа.”;
абзац восьмой после слов “судебных актов о наложении административного штрафа” дополнить
словами “(за исключением судебных актов, вынесенных на основании протоколов об административных
правонарушениях, составленных до 1 января 2020 года)”.
1.10. В пункте 4.5:
в абзаце тринадцатом слово “суда” заменить словом “органа”;
абзацы пятнадцатый—девятнадцатый изложить в следующей редакции:
“В графе 8 проставляется сумма денежного взыскания (штрафа), указанная в документе, являющемся
основанием для уплаты (списания) денежного взыскания (штрафа).
В случае списания денежного взыскания (штрафа) на основании документа, являющегося основанием для списания денежного взыскания (штрафа), и заполнения граф карточки учета штрафов,
характеризующих списание денежного взыскания (штрафа) (графы 3—8), в графе 8 проставляется
сумма со знаком “–”.
Графы 9 и 10 заполняются в случае указания в документе, являющемся основанием для уплаты денежного взыскания (штрафа), информации о сумме административного штрафа, который может быть уплачен

32

Вестник Банка России
№ 90 (2226) 18 ноября 2020

Официальные документы

лицом, привлеченным к административной ответственности, либо иным физическим или юридическим
лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного
штрафа:
в графе 9 проставляется дата двадцатого дня со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа;
в графе 10 проставляется сумма административного штрафа, которая может быть уплачена не позднее
двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.”;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
“В графе 12 проставляется сумма платежа из выписки.”;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
“В графе 18 проставляется сумма недоплаты денежного взыскания (штрафа), если срок его перечисления не истек и плательщик перечислил в бюджет только часть суммы денежного взыскания (штрафа).
При уплате денежного взыскания (штрафа), по которому не предусмотрена возможность уплаты в размере
половины суммы наложенного административного штрафа, указывается значение отрицательной разницы граф 12 и 8 (без знака “–”). При уплате денежного взыскания (штрафа), по которому предусмотрена
возможность уплаты в размере половины суммы наложенного административного штрафа не позднее
двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, указывается значение отрицательной разницы граф 12 и 10 (без знака “–”). При уплате денежного взыскания
(штрафа), по которому предусмотрена возможность уплаты в размере половины суммы наложенного
административного штрафа по истечении двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении
административного штрафа, указывается значение отрицательной разницы граф 12 и 8 (без знака “–”).
При осуществлении плательщиком доплаты денежного взыскания (штрафа) не позднее двадцати дней
со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа и заполнении граф 11—16 в
графе 18 проставляется сумма доплаты со знаком “–”;
в абзаце тридцатом слова “В случае” заменить словами “В случае непогашения плательщиком недоплаты денежного взыскания (штрафа) не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о
наложении административного штрафа в графе 18 не позднее трех рабочих дней, следующих за днем,
указанным в графе 9, проставляется значение отрицательной разницы граф 8, 12 и проставленной ранее
в графе 18 суммы недоплаты. В случае”;
абзац сороковой дополнить предложением следующего содержания: “В случае уплаты денежного
взыскания (штрафа) в размере не менее половины суммы наложенного административного штрафа в
двадцатидневный срок со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа при
наличии возможности уплаты половины суммы наложенного административного штрафа графа 30 не
заполняется.”;
в абзаце сорок третьем слова “от 20 декабря 2016 года № 4242‑У “О порядке принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля
2017 года № 45708, 30 мая 2019 года № 54786, 25 ноября 2019 года № 56623 (далее — Указание Банка
России № 4242‑У)” заменить словами “от 30 июля 2020 года № 5517‑У “О порядке принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября
2020 года № 59605 (далее — Указание Банка России № 5517‑У)”;
в абзаце сорок четвертом слова “Указанием Банка России № 4242‑У” заменить словами “Указанием
Банка России № 5517‑У”;
абзацы пятьдесят пятый и пятьдесят девятый признать утратившими силу;
абзац шестьдесят четвертый после слов “указывается код” дополнить словом “причины”;
абзац семьдесят первый после цифры “8,” дополнить цифрой “10,”;
абзац семьдесят третий дополнить словами “, за исключением случаев уплаты указанным лицом административного штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей (частью статьи)
КоАП, указанной в части 13-1 статьи 32.2 КоАП”;
в абзаце семьдесят седьмом слова “сведения о мероприятиях по взысканию задолженности по денежному взысканию (штрафу) в бюджет” заменить словами “справку о принятых мерах по обеспечению
взыскания задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”.
1.11. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
“5.1. В карточках учета пошлины отражаются сведения о поступлении в бюджет (возврате из бюджета,
зачете) государственных пошлин, иных платежей (за исключением денежных взысканий (штрафов), администрируемых Центральным банком Российской Федерации, о суммах процентов, возвращенных УФК.”.
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1.12. Первое предложение пункта 5.2 изложить в следующей редакции: “Карточки учета пошлины открываются не позднее четырех рабочих дней со дня получения выписки и (или) приложения к выписке,
подтверждающих зачисление в бюджет государственных пошлин, иных платежей (за исключением денежных взысканий (штрафов), отдельно по каждой уплаченной плательщиком государственной пошлине,
иному платежу (за исключением денежного взыскания (штрафа).”.
1.13. В абзаце первом пункта 5.4 после слова “пошлина,” дополнить словами “иной платеж (за исключением денежного взыскания (штрафа),”.
1.14. В пункте 5.5:
в абзаце третьем после слова “пошлин,” дополнить словами “иных платежей (за исключением денежных взысканий (штрафов),”;
в абзаце одиннадцатом слова “зачислена государственная пошлина, уплаченная плательщиком, и
сумма уплаченной государственной пошлины” заменить словами “зачислен платеж, и сумма платежа”;
в абзаце двенадцатом слова “уплаченной государственной пошлины, учтенная” заменить словами
“платежа, учтенного”;
абзац сорок пятый после слова “пошлины,” дополнить словами “иных платежей (за исключением
денежных взысканий (штрафов),”;
абзац сорок седьмой дополнить словами “, если иное не предусмотрено настоящим пунктом”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“В карточках учета пошлины в отношении иного платежа (за исключением денежного взыскания (штрафа), не являющегося государственной пошлиной, заполняются графы 1—9, 27, 28, при этом по состоянию
на отчетную дату — графы 2, 6, 9, 27, 28.”.
1.15. В пункте 7.2:
в абзаце первом слова “администрируемым доходам” заменить словами “денежным взысканиям (штрафам), государственным пошлинам”;
в абзаце втором слова “о проведении” заменить словами “, территориального учреждения Банка
России о проведении”, после слов “ТУ Банка России” дополнить словом “соответственно”.
1.16. В пункте 8.7:
в абзаце первом слова “заявление плательщика не поступало” заменить словами “отсутствует информация о поступлении заявления плательщика”;
в абзаце четвертом подпункта 8.7.1 слова “представлении плательщиком заявления” заменить словами
“поступлении заявления плательщика”.
1.17. Пункт 10.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“В случае уплаты денежного взыскания (штрафа) в размере свыше половины суммы, но не более суммы
наложенного штрафа, в двадцатидневный срок со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа при наличии возможности уплаты половины суммы наложенного административного
штрафа возврат не осуществляется.”.
1.18. В приложении 1:
абзац третий графы 4 строки 1 дополнить словами “, за исключением случаев, когда ликвидация производится в порядке применения процедуры банкротства”;
в графе 5 строки 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706‑П “О стандартах эмиссии ценных бумаг”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58158
(далее — Положение Банка России № 706‑П)”;
абзац третий графы 5 строки 10 изложить в следующей редакции:
“Положение Банка России от 24 декабря 2019 года № 708‑П “О порядке допуска Банком России к
размещению и обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 30 марта 2020 года № 57900 (далее — Положение Банка России № 708‑П)”;
в графе 5 строки 24 слова “Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее — КоАП)” заменить словами “КоАП”;
в строке 29:
графу 4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации;
нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка требований федеральных
законов или нормативных актов Банка России”;
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в графе 5 слова “статьи 14.29, 14.30 и 14.36” заменить словами “статьи 14.29, 14.30, 14.36, части 1—3
статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка), статья 14.52.2”;
дополнить строкой 35 следующего содержания:
“ 35 99911705010016000180

Прочие неналоговые доходы
федерального бюджета (федеральные
государственные органы, Банк России,
органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

Поступления от перечисления
остатков денежных средств в доход
федерального бюджета со счетов
ликвидированных организаций,
указанных в федеральном
законе о федеральном бюджете
на очередной финансовый год
и плановый период, открытых
в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных
организациях, которые не были ими
закрыты

Пункт 8.1
Порядка
формирования
и применения
кодов
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
”.

1.19. В приложении 2:
строки 8 и 9 изложить в следующей редакции:
“

8
9

Департамент инвестиционных финансовых посредников
Департамент инфраструктуры финансового рынка

”;

строку 14 признать утратившей силу;
дополнить строкой 107 следующего содержания:
“ 107 Департамент информационной безопасности

”.

1.20. В приложении 3:
графу 4 строки 1.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“при государственной регистрации ликвидации кредитной организации, за исключением случаев,
когда ликвидация производится в порядке применения процедуры банкротства”;
строку 2.2 признать утратившей силу;
абзац первый графы 5 строки 2.3 изложить в следующей редакции:
“Статья 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;
в графе 5 строки 4.1:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“Положение Банка России № 706‑П;”;
абзац третий графы 5 строки 4.3 изложить в следующей редакции:
“Положение Банка России № 708‑П”;
в строке 5.4:
графу 4 изложить в следующей редакции:
“Денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) за:
непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием
юридического лица, управлением им или участием в нем;
нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации;
нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка требований федеральных
законов или нормативных актов Банка России”;
графу 5 изложить в следующей редакции:
“Статья 14.36, части 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми
организациями в сфере финансового рынка), статья 14.52.2 КоАП”;
наименование раздела 6 изложить в следующей редакции: “Департамент инвестиционных финансовых посредников”;
в строке 6.3:
графу 4 изложить в следующей редакции:
“Денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) за:
непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием
юридического лица, управлением им или участием в нем;
нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации;
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нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка требований федеральных
законов или нормативных актов Банка России”;
графу 5 изложить в следующей редакции:
“Статья 14.36, части 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми
организациями в сфере финансового рынка), статья 14.52.2 КоАП”;
в строке 6.4:
графу 4 изложить в следующей редакции:
“Денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) за:
незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами;
нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на
финансовых рынках;
воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами;
нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов;
незаконные выдачу либо обращение документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства;
нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих
функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов;
незаконное использование слов “инвестиционный фонд” либо образованных на их основе словосочетаний”;
графу 5 изложить в следующей редакции:
“Статьи 15.18—15.20, части 1—10 статьи 15.23.1, статьи 15.24.1, 15.29 и 15.31 КоАП”;
наименование раздела 7 изложить в следующей редакции: “Департамент инфраструктуры финансового рынка”;
в строке 7.3:
графу 4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации;
нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка требований федеральных
законов или нормативных актов Банка России”;
графу 5 после цифр “14.36” дополнить словами “, части 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статья 14.52.2”;
в строке 8.2:
графу 4 изложить в следующей редакции:
“Денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) за:
непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием
юридического лица, управлением им или участием в нем;
нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации;
нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка требований федеральных
законов или нормативных актов Банка России”;
графу 5 изложить в следующей редакции:
“Статья 14.36, части 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми
организациями в сфере финансового рынка), статья 14.52.2 КоАП”;
графу 5 строки 8.3 изложить в следующей редакции:
“Части 2—4 статьи 15.26.1, часть 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), части 1—4 статьи 15.38 КоАП”;
в строке 10.6:
графу 4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации;
нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка требований федеральных
законов или нормативных актов Банка России”;
в графе 5 слова “статьи 14.29, 14.30 и 14.36” заменить словами “статьи 14.29, 14.30, 14.36, части 1—3
статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка), часть 1 статьи 14.52.2”;
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раздел 11 дополнить строкой 11.3 следующего содержания:
“ 11.3 99911705010016000180

Прочие неналоговые доходы
федерального бюджета (федеральные
государственные органы, Банк России,
органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

Поступления от перечисления
остатков денежных средств в доход
федерального бюджета со счетов
ликвидированных организаций,
указанных в федеральном законе
о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период,
открытых в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или
кредитных организациях, которые
не были ими закрыты

Пункт 8.1
Порядка
формирования
и применения
кодов
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
”.

графу 5 строк 12.1 и 12.2 изложить в следующей редакции:
“Статья 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;
Инструкция Банка России № 188‑И”;
раздел 15 признать утратившим силу;
строку 18.1 признать утратившей силу;
в строке 18.9:
графу 4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации;
нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка требований федеральных
законов или нормативных актов Банка России”;
в графе 5 слова “статьи 14.29, 14.30 и 14.36” заменить словами “статьи 14.29, 14.30, 14.36, части 1—3
статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка), статья 14.52.2”;
дополнить разделом 19 следующего содержания:
“
19.1 99911601151019000140

Раздел 19. Департамент информационной безопасности
Части 9 и 12
Денежные взыскания (штрафы),
Административные штрафы,
статьи 15.29
уплачиваемые (взыскиваемые)
установленные главой 15
КоАП
Кодекса Российской Федерации
за нарушение требований
законодательства Российской
об административных
Федерации, касающихся деятельности
правонарушениях,
за административные правонарушения профессиональных участников
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, репозитария,
страхования, рынка ценных бумаг
клиринговых организаций,
лиц, осуществляющих функции
(за исключением штрафов, указанных
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
центрального контрагента,
кодекса Российской Федерации),
акционерных инвестиционных фондов,
налагаемые судьями федеральных
негосударственных пенсионных
судов, должностными лицами
фондов, управляющих компаний
федеральных государственных
акционерных инвестиционных фондов,
органов, учреждений, Центрального
паевых инвестиционных фондов
банка Российской Федерации (иные
или негосударственных пенсионных
штрафы)
фондов, специализированных
депозитариев акционерных
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов или
негосударственных пенсионных фондов
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19.2 99911601191010005140

Административные штрафы,
установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях,
за административные правонарушения
против порядка управления,
налагаемые судьями федеральных
судов, должностными лицами
федеральных государственных
органов, учреждений, Центрального
банка Российской Федерации
(штрафы за невыполнение
в срок законного предписания
(постановления, представления,
решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный
надзор (контроль), организации,
уполномоченной в соответствии
с федеральными законами
на осуществление государственного
надзора (должностного лица), органа
(должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль)
19.3 99911601191019000140 Административные штрафы,
установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях,
за административные правонарушения
против порядка управления,
налагаемые судьями федеральных
судов, должностными лицами
федеральных государственных
органов, учреждений, Центрального
банка Российской Федерации (иные
штрафы)
19.4 99911607090019000140 Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
обязательств перед федеральным
государственным органом,
федеральным казенным учреждением,
Центральным банком Российской
Федерации, государственной
корпорацией (иные штрафы)
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Денежные взыскания (штрафы),
Часть 9
статьи 19.5 КоАП
уплачиваемые (взыскиваемые)
за невыполнение в срок законного
предписания (постановления,
представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль),
организации, уполномоченной
в соответствии с федеральными
законами на осуществление
государственного надзора
(должностного лица), органа
(должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль

Денежные взыскания (штрафы),
Статья 19.7.3
уплачиваемые (взыскиваемые)
КоАП
за непредставление информации в Банк
России

Денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые)
за нарушение кредитной организацией
федеральных законов, издаваемых
в соответствии с ними нормативных
актов и предписаний Банка России,
непредставление информации,
представление неполной или
недостоверной информации,
непроведение обязательного
аудита, нераскрытие информации
о своей деятельности и аудиторского
заключения по ней

Статья 74
Федерального
закона
“О Центральном
банке
Российской
Федерации
(Банке России)”;
Инструкция
Банка России
№ 188‑И
”.

1.21. Приложения 4—7 изложить в редакции приложений 1—4 к настоящему Указанию соответственно.
1.22. Приложение 9 изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.
1.23. В приложении 13:
в разделе 1:
графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: “99911601191019000140”;
после строки 13 дополнить строкой 14 следующего содержания:
“ 14

99911610123010111140

в разделе 2:
графу 2 строки 20 изложить в следующей редакции: “99911601191019000140”;

”;
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после строки 24 дополнить строкой 25 следующего содержания:
“ 25 99911610123010111140

”.

1.24. Дополнить приложениями 16 и 17 в редакции приложений 6 и 7 к настоящему Указанию соответственно.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.11.2020.

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 5 октября 2020 года № 5584‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
“Приложение 4
к Положению Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

Перечень территориальных учреждений Центрального банка
Российской Федерации, территориальных подразделений Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, осуществляющих
бюджетные полномочия главных администраторов (администраторов) доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
№
Полное наименование территориального органа,
п/п
подразделения, казенного учреждения
1
2
1
Главное управление Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование субъекта Российской
Федерации, муниципального образования
3
Город федерального значения Москва
Московская область
Отделение по Белгородской области Главного управления Центрального банка Белгородская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Брянской области Главного управления Центрального банка
Брянская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Владимирской области Главного управления Центрального
Владимирская область
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Воронежской области Главного управления Центрального банка Воронежская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Ивановской области Главного управления Центрального банка Ивановская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Калужской области Главного управления Центрального банка
Калужская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Костромской области Главного управления Центрального банка Костромская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Курской области Главного управления Центрального банка
Курская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Липецкой области Главного управления Центрального банка
Липецкая область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка
Орловская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка
Рязанская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Смоленской области Главного управления Центрального банка Смоленская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Тамбовской области Главного управления Центрального банка Тамбовская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Тверской области Главного управления Центрального банка
Тверская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка
Тульская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Отделение по Ярославской области Главного управления Центрального банка Ярославская область
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской
Город федерального значения Санкт-Петербург
Федерации
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1
19

2
Отделение по Архангельской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации

20

Отделение по Вологодской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Новгородской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Карелия Северо-Западного
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Коми Северо-Западного
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Астраханской области Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Волгоградской области Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации
Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации
Отделение по г. Севастополь Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Адыгея Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Дагестан Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Ингушетия Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Калмыкия Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Карачаево-Черкесской Республике
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Северная Осетия — Алания
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Чеченской Республике Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской
Федерации
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Пензенской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации

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
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3
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Ставропольский край
Республика Крым
Город федерального значения Севастополь
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Нижегородская область
Кировская область
Пензенская область
Самарская область
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1
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

2
Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Марий Эл Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Мордовия Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Чувашской Республике Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Курганской области Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Тюменской области Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Челябинской области Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Забайкальскому краю Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Кемеровской области Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Красноярскому краю Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального
банка Российской Федерации
Отделение по Томской области Сибирского главного управления Центрального
банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Алтай Сибирского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Бурятия Сибирского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Тыва Сибирского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Хакасия Сибирского
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской
Федерации
Отделение по Амурской области Дальневосточного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
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3
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Свердловская область
Курганская область
Оренбургская область
Пермский край
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Челябинская область
Республика Башкортостан
Новосибирская область
Алтайский край
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область — Кузбасс
Красноярский край
Омская область
Томская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Приморский край
Амурская область

42
1
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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2
Отделение по Еврейской автономной области Дальневосточного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Магаданской области Дальневосточного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Сахалинской области Дальневосточного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Отделение — Национальный банк по Республике Саха (Якутия)
Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской
Федерации
Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Северо-Западном федеральном округе
Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Южном федеральном округе

84

Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Приволжском федеральном округе

85

Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Уральском федеральном округе

86

Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Сибирском федеральном округе

87

Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Дальневосточном федеральном округе
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3
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Город Санкт-Петербург Северо-Западного
федерального округа
Городской округ город Ростов-на-Дону
Ростовской области Южного федерального
округа
Городской округ город Нижний Новгород
Новгородской области Приволжского
федерального округа
Городской округ город Екатеринбург
Свердловской области Уральского
федерального округа
Городской округ город Новосибирск
Новосибирской области Сибирского
федерального округа
Городской округ Владивостокский
Приморского края Дальневосточного
федерального округа

”.

“Приложение 5
к Положению Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 5 октября 2020 года № 5584‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

Перечень источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации,
закрепляемых за территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации,
осуществляющими бюджетные полномочия главных администраторов (администраторов)
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации
№
п/п
1
1

Наименование кода классификации доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации

3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
субъекта Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов,
направляемых на формирование дорожного фонда
субъекта Российской Федерации, а также иных платежей
в случае принятия решения финансовым органом
субъекта Российской Федерации о раздельном учете
задолженности)
99911705020026000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

Наименование источника доходов
бюджетов субъектов Российской
Федерации

Правовое основание по источнику доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации
5
Часть 1 статьи 20.25 КоАП

Поступления от перечисления остатков
денежных средств в доход бюджета
субъекта Российской Федерации
со счетов ликвидированных
организаций, указанных
в федеральном законе о федеральном
бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, открытых
в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных
организациях, которые не были ими
закрыты

Позиция 14 раздела V приложения к постановлению
Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2007 года № 995 “О порядке осуществления федеральными
органами государственной власти (государственными
органами), органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями,
а также Центральным банком Российской Федерации
бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации”
(далее — постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 года № 995)
”.
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4
Поступления от денежных взысканий
(штрафов), задолженность по которым
образовалась до 1 января 2020 года
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2

Код классификации
доходов бюджетов
субъектов Российской
Федерации
2
99911610122010001140

Перечень источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за территориальными учреждениями
Центрального банка Российской Федерации, осуществляющими бюджетные полномочия
главных администраторов (администраторов) доходов местных бюджетов

1

Код классификации
доходов местных
бюджетов
2
99911610123010041140

2

99911610123010111140

№
п/п
1

Наименование кода классификации доходов
местных бюджетов

4
Поступления от денежных взысканий (штрафов), задолженность по которым
образовалась до 1 января 2020 года

Поступления от денежных взысканий (штрафов), задолженность по которым
образовалась до 1 января 2020 года

Правовое основание
по источнику доходов
местных бюджетов
5
Часть 1 статьи 20.25 КоАП

Часть 1 статьи 20.25 КоАП

Официальные документы

3
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим
в 2019 году (доходы бюджетов городских округов,
за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального
образования о раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим
в 2019 году (доходы бюджетов городских округов
с внутригородским делением, за исключением
доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)

Наименование источника доходов местных бюджетов
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“Приложение 6
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Приложение 3
к Указанию Банка России от 5 октября 2020 года № 5584‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

5

99911705040116000180

6

99911705040126000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских районов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

7

99911705050056000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

Поступления от перечисления остатков денежных средств в доходы бюджетов
городских округов с внутригородским делением со счетов ликвидированных
организаций, указанных в федеральном законе о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, открытых в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
которые не были ими закрыты
Поступления от перечисления остатков денежных средств в доходы бюджетов
внутригородских районов со счетов ликвидированных организаций,
указанных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, открытых в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях, которые не были
ими закрыты
Поступления от перечисления остатков денежных средств в доходы бюджетов
муниципальных районов со счетов ликвидированных организаций, указанных
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, открытых в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, которые не были ими закрыты

8

99911705050106000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

Поступления от перечисления остатков денежных средств в доходы бюджетов
сельских поселений со счетов ликвидированных организаций, указанных
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, открытых в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, которые не были ими закрыты

9

99911705050136000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

Поступления от перечисления остатков денежных средств в доходы бюджетов
городских поселений со счетов ликвидированных организаций, указанных
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, открытых в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, которые не были ими закрыты

4

Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов с внутригородским делением
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

5
Позиция 14 раздела V
приложения
к постановлению
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря
2007 года № 995
Позиция 14 раздела V
приложения
к постановлению
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря
2007 года № 995
Позиция 14 раздела V
приложения
к постановлению
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря
2007 года № 995
Позиция 14 раздела V
приложения
к постановлению
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря
2007 года № 995
Позиция 14 раздела V
приложения
к постановлению
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря
2007 года № 995
Позиция 14 раздела V
приложения
к постановлению
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря
2007 года № 995
Позиция 14 раздела V
приложения
к постановлению
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря
2007 года № 995
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4
Поступления от перечисления остатков денежных средств в доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения со счетов ликвидированных организаций, указанных в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях, которые не были ими закрыты
Поступления от перечисления остатков денежных средств в доходы бюджетов
городских округов со счетов ликвидированных организаций, указанных
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, открытых в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, которые не были ими закрыты
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2
3
99911705030036000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
99911705040046000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

Официальные документы

1
3

Код формы документа по ОКУД
0430801

Вестник Банка России
№ 90 (2226) 18 ноября 2020

“Приложение 7
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Приложение 4
к Указанию Банка России от 5 октября 2020 года № 5584‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

Карточка учета поступлений в бюджет по денежному взысканию (штрафу) №
за
(наименование денежного взыскания (штрафа)

Наименование плательщика

ИНН

(полное фирменное, сокращенное фирменное наименование кредитной организации
или полное наименование, сокращенное наименование иного юридического лица;
для физического лица — фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), наименование
должности (для должностных лиц кредитной организации или иного юридического лица),
паспортные данные (серия, номер), номер телефона (при наличии информации)

Регистрационный номер кредитной
организации, присвоенный ей Банком России
(только для кредитных организаций)
БИК

КПП

Основной государственный регистрационный номер
Адрес

Официальные документы

номер расчетного (платежного) документа УФК

сумма

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Инициалы, фамилия ответственного исполнителя

дата

14

Причина образования задолженности

номер

13

Примечание

сумма

12

сумма

дата

11

дата

номер

10

номер

сумма

сумма

9

вид документа

дата

дата

8

в том числе безнадежная к взысканию

номер

сумма (50%)

7

Задолженность

Документ
о погашении
(списании)
задолженности
по денежному
взысканию
(штрафу)

всего

недоплата

17

Заявка
на возврат

Разница между поступлениями в бюджет и возвратами из бюджета
(гр. 12 – гр. 28)

Заявление
плательщика
о возврате

переплата

расчетная дата льготного периода

6

сумма

сумма (100%)

5

дата

расчетная дата перечисления

4

номер

наименование суда, структурного подразделения
Банка России, составившего документ

3

вид документа

дата

2

Результат
(переплата,
недоплата)

расчетный
(платежный)
документ,
уведомление

номер

1

Документ УФК

вид документа

Дата записи

КБК

Основание для уплаты (списания),
отсрочки, рассрочки, приостановления
уплаты денежного взыскания (штрафа)

Документ УФК,
подтверждающий
возврат денежного
взыскания
(штрафа),
процентов

36

37

38

Официальные документы

сумма (руб., коп.)

Х
Итого на первое
число месяца,
следующего
за отчетным,
нарастающим
итогом с начала
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Приложение
к карточке учета поступлений в бюджет
по денежному взысканию (штрафу) №
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Приложение 5
к Указанию Банка России от 5 октября 2020 года № 5584‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

Справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
№ п/п

Наименование мероприятия

1
1

2
Направление обращения в суд о взыскании денежного взыскания (штрафа) в судебном порядке
в случаях, предусмотренных статьями 38, 74, 825 и 826 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”
Направление второго экземпляра неисполненного постановления Банка России судебному приставу —
исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством

2
3

4

номер

3

4

Примечание
5

Официальные документы

5

Направление письма в подразделение ФССП России с запросом о ходе исполнительного
производства, о предоставлении информации по возбужденным исполнительным производствам
и мерам, принимаемым судебными приставами — исполнителями для осуществления взыскания
с должников административных штрафов, по постановлениям Банка России, направленным для
исполнения судебным приставам — исполнителям
Отражение информации о ходе исполнительного производства (письмо подразделения ФССП России
на запрос, содержащее сведения о ходе исполнительного производства; документы, вынесенные
судебными приставами — исполнителями при осуществлении исполнительного производства
(постановления о возбуждении исполнительного производства, об отказе в возбуждении
исполнительного производства, о передаче исполнительного производства в другое подразделение
ФССП России, о прекращении исполнительного производства, об окончании исполнительного
производства; иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации
об исполнительном производстве)
Направление письма в судебные органы в целях вынесения постановления о прекращении
исполнения постановления судов в соответствии со статьей 31.7 КоАП

Документ
дата

2
Направление в управления ФНС России сведений для включения задолженности в реестр требований
кредиторов

7

Иные мероприятия, связанные с взысканием задолженности по денежному взысканию (штрафу)
в бюджет

3

4

5

”.
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Перечень источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации,
закрепляемых за территориальными подразделениями Службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг, осуществляющими бюджетные полномочия
администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации
№
п/п
1
1

Код классификации
доходов бюджетов
субъектов Российской
Федерации
2
99911610122010001140

Наименование кода классификации доходов бюджетов субъектов Российской Федерации
3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
(за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта
Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым
органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

Наименование источника доходов
бюджетов субъектов Российской
Федерации
4
Поступления от денежных взысканий
(штрафов), задолженность по которым
образовалась до 1 января 2020 года
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“Приложение 16
к Положению Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
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Приложение 6
к Указанию Банка России от 5 октября 2020 года № 5584‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

Правовое основание
по источнику доходов
бюджетов субъектов
Российской Федерации
5
Часть 1 статьи 20.25 КоАП

”.
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“Приложение 17
к Положению Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
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Приложение 7
к Указанию Банка России от 5 октября 2020 года № 5584‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

Перечень источников доходов местных бюджетов,
закрепляемых за территориальными подразделениями Службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг, осуществляющими бюджетные полномочия
администраторов доходов местных бюджетов

1

Код классификации
доходов местных
бюджетов
2
99911610123010041140

2

99911610123010111140

№
п/п
1

Наименование кода классификации доходов местных бюджетов

4
Поступления от денежных взысканий
(штрафов), задолженность по которым
образовалась до 1 января 2020 года

Поступления от денежных взысканий
(штрафов), задолженность по которым
образовалась до 1 января 2020 года

Правовое основание
по источнику доходов
местных бюджетов
5
Часть 1 статьи 20.25 КоАП

Часть 1 статьи 20.25 КоАП

”.
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3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов, за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением, за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального
образования о раздельном учете задолженности)

Наименование источника доходов
местных бюджетов
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 5 ноября 2020 года
Регистрационный № 60760
5 октября 2020 года

№ 5585‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 17 сентября 2009 года
№ 2293‑У “О порядке отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций
при установлении существенной недостоверности отчетных данных”
На основании части тринадцатой статьи 74 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,
№ 30, ст. 4738).
1. Внести в Указание Банка России от 17 сентября 2009 года № 2293‑У “О порядке отзыва
у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении
существенной недостоверности отчетных данных”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2009 года № 15134,
следующие изменения.
1.1. В пункте 1:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. содержит сведения о резервах на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности и (или) прочие потери (далее —
резервы) в ином размере, чем установлено Банком
России в соответствии со статьей 72 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, Положением Банка России от
28 июня 2017 года № 590‑П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля
2017 года № 47384, 3 октября 2018 года № 52308,
19 декабря 2018 года № 53053, 23 января 2019 года
№ 53505, 12 сентября 2019 года № 55910, 27 ноября 2019 года № 56646, и (или) Положением Банка
России от 23 октября 2017 года № 611‑П “О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
15 марта 2018 года № 50381, 19 декабря 2018 года
№ 53054, 12 сентября 2019 года № 55911, 31 марта
2020 года № 57915, 28 мая 2020 года № 58498,
если отражение кредитной организацией в отчетности резервов в размере, установленном Банком
России, будет указывать на нарушение обязательных нормативов и (или) возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) и (или) отзыва
лицензии на осуществление банковских операций
* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.11.2020.

(за исключением случаев, когда фактически сформированный кредитной организацией размер резервов превышает величину, установленную Банком
России);”;
подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
“1.7. содержит сведения о переоценке кредитной
организацией активов в ином порядке, чем установлено Банком России в соответствии с Положением
Банка России от 4 июля 2018 года № 646‑П “О методике определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 10 сентября 2018 года № 52122, 19 декабря 2018 года № 53064, 30 сентября 2019 года
№ 56084, 30 июля 2020 года № 59121, если отражение кредитной организацией в отчетности
переоценки в порядке, установленном Банком России, будет указывать на нарушение обязательных
нормативов и (или) возникновение оснований для
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и (или) отзыва лицензии
на осуществление банковских операций;”.
1.2. В пункте 2:
в абзаце шестом слова “(территориальное учреждение Банка России)” исключить;
в абзаце седьмом слова “со статьей 504 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26,
ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 31, ст. 3220;
№ 34, ст. 3536; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1,
ст. 10; № 49, ст. 6064; 2008, № 30, ст. 3616; № 52,
ст. 6225; 2009, № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632)”
заменить словами “с пунктом 7 статьи 18961 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2020, № 31, ст. 5048)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 6 ноября 2020 года
Регистрационный № 60784
5 октября 2020 года

№ 5586‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года
№ 605‑П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
кредитными организациями операций по размещению денежных средств
по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок
по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств
в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским
гарантиям и предоставлению денежных средств”
На основании статьи 57 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018), части 6 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) и решения Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
29 сентября 2020 года № ПСД‑22):
1. Внести в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 605‑П “О порядке отражения
на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных
средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения
обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям
и предоставлению денежных средств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 11 декабря 2017 года № 49198, 18 июля
2018 года № 51623, 16 января 2019 года № 53375,
следующие изменения.
1.1. В абзаце первом пункта 1.4 слово “актива —”
заменить словом “актива,”.
1.2. В абзаце первом пункта 1.5 слово “средств —”
заменить словом “средств,”.
1.3. В подпункте 1.14.5 пункта 1.14 слова “и величиной” заменить словами “на величину”.
1.4. Абзац третий подпункта 2.2.3 пункта 2.2
изложить в следующей редакции:
“Положительная или отрицательная разница
между справедливой стоимостью в дату первоначального признания и суммой размещенных
денежных средств по финансовому активу в бухгалтерском учете в указанную дату не отражается, так как к этой разнице применяется отсрочка
(далее — отсроченная разница).”.
1.5. Подпункт 3.4.5 пункта 3.4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Положительная разница между ценой сделки
и справедливой стоимостью обязательства по договору банковской гарантии при первоначальном признании отражается на балансовом счете
по учету расходов равномерно (исходя из срока
действия договора банковской гарантии) бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47803 “Прочие расходы” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета № 47467 “Корректировки, уменьшающие стоимость обязательства по договору
банковской гарантии”.”.
1.6. В пункте 3.5:
абзац второй подпункта 3.5.1 изложить в следующей редакции:
“В дату возникновения в связи с заключением
соглашения (договора) об открытии кредитной
линии условных обязательств, определяемых в соответствии с пунктом 10 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 37 “Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные
активы”, 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
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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 (далее — МСФО
(IAS) 37), сумма установленного заемщику лимита
выдачи отражается бухгалтерской записью:”;
абзац второй подпункта 3.5.2 изложить в следующей редакции:
“В дату возникновения в связи с заключением соглашения (договора) об открытии кредитной линии условных обязательств, определяемых
в соответствии с пунктом 10 МСФО (IAS) 37, сумма
установленного заемщику лимита задолженности
отражается бухгалтерской записью:”;
в подпункте 3.5.3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“В дату возникновения в связи с заключением
соглашения (договора), на основании которого осуществляется кредитование счета клиента
(овердрафт), условных обязательств, определяемых в соответствии с пунктом 10 МСФО (IAS) 37,
заемщику открывается лицевой счет на балансовом счете второго порядка “Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском, расчетном, текущем счете (овердрафт)”
(заемщику — физическому лицу — на балансовом
счете второго порядка “Кредит, предоставленный
при недостатке средств на депозитном счете
(овердрафт)”) на весь срок действия соответствующего соглашения (договора), на основании которого осуществляется кредитование счета клиента
(овердрафт).”;
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
“При прекращении действия соглашения (договора), на основании которого осуществляется
кредитование счета клиента (овердрафт), осуществляется бухгалтерская запись:”.
1.7. Абзацы второй и третий пункта 4.1 изложить
в следующей редакции:
“Дебет счетов по учету приобретенных прав
требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств или счетов по учету
вложений в приобретенные права требования
от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (счета № 47817—47835)
Кредит счетов по учету денежных средств или
счетов № 47401, 47402 “Расчеты по приобретенным правам требования, форфейтинговым операциям” (далее — счета по учету расчетов по приобретенным правам требования, форфейтинговым
операциям).”.
1.8. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 дополнить новым
абзацем следующего содержания:

Официальные документы

“Отражение в бухгалтерском учете разницы
между справедливой стоимостью в дату первоначального признания и суммой приобретенного
права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами 2.2.2 и 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Положения.”.
1.9. В пункте 4.5:
в абзаце третьем слова “с клиентами по факторинговым,” заменить словами “по приобретенным
правам требования,”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Отражение в бухгалтерском учете затрат
по сделке по приобретению прав требования
по договорам на предоставление (размещение)
денежных средств осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктами 2.3—2.5 настоящего
Положения.”.
1.10. В пункте 4.7:
в абзаце втором подпункта 4.7.2 и абзаце третьем подпункта 4.7.3 слова “счета № 47801 “Права
требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой”,
или счета № 47802 “Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных
средств”, или счета № 47803 “Права требования,
приобретенные по договорам финансирования под
уступку денежного требования и иным договорам”
заменить словами “счетов по учету приобретенных
прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств или счетов
по учету вложений в приобретенные права требования от третьих лиц исполнения обязательств
в денежной форме (счета № 47817—47835)”;
подпункт 4.7.5 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Отражение в бухгалтерском учете корректировки стоимости приобретенных прав требования
по договорам на предоставление (размещение)
денежных средств осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 2.10 настоящего Положения.”.
1.11. В абзаце втором пункта 4.9 слова “с клиентами по факторинговым,” заменить словами
“по приобретенным правам требования,”.
1.12. Пункт 4.10 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Отражение в бухгалтерском учете прочих
доходов по приобретенным правам требования
по договорам на предоставление (размещение)
денежных средств осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктами 2.7—2.9 настоящего
Положения.”.
1.13. Подпункт 4.12.5 пункта 4.12 дополнить новым абзацем следующего содержания:
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“Отражение в бухгалтерском учете переоценки стоимости приобретенных прав требования
по договорам на предоставление (размещение)
денежных средств осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 2.11 настоящего Положения.”.
1.14. Подпункт 4.14.3 пункта 4.14 дополнить
новым абзацем следующего содержания:
“Отражение в бухгалтерском учете резервов
на возможные потери и оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки по приобретенным
правам требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.13
настоящего Положения.”.
1.15. В пункте 4.15:
в абзаце третьем слова “с клиентами по факторинговым,” заменить словами “по приобретенным
правам требования,”;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“Кредит счетов по учету приобретенных прав
требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств или счетов по учету
вложений в приобретенные права требования
от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (счета № 47817—47835).”.
1.16. Пункт 4.16 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Списание остатка на счетах по учету корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость приобретенных прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных
средств, осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 2.14.3 пункта 2.14 настоящего
Положения.”.
1.17. Пункт 4.17 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Списание остатка на счетах по учету пере
оценки, увеличивающей или уменьшающей стоимость приобретенных прав требования по договорам на предоставление (размещение) денежных
средств, осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 2.14.4 пункта 2.14 настоящего
Положения.”.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.11.2020.
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1.18. Пункт 4.18 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Списание накопленной в составе добавочного капитала переоценки приобретенного права
требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств осуществляется
в порядке, предусмотренном подпунктом 2.14.5
пункта 2.14 настоящего Положения.”.
1.19. В пункте 4.21:
абзацы второй и третий изложить в следующей
редакции:
“Дебет счетов по учету вложений в приобретенные права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (счета
№ 47817—47835)
Кредит счетов по учету расчетов по приобретенным правам требования, форфейтинговым
операциям.”;
в подпункте 4.21.1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“Кредит счетов по учету вложений в приобретенные права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (счета
№ 47817—47835).”;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“Дебет счетов по учету расчетов по приобретенным правам требования, форфейтинговым
операциям”;
абзацы второй и третий подпункта 4.21.2 изложить в следующей редакции:
“Дебет счетов по учету расчетов по приобретенным правам требования, форфейтинговым
операциям
Кредит счетов по учету вложений в приобретенные права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (счета
№ 47817—47835).”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2021 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 5 ноября 2020 года
Регистрационный № 60763
Центральный банк
Российской Федерации
6 октября 2020 года

Министерство финансов
Российской Федерации
№ 5589‑У/230н

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу Положения Центрального банка
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации
от 23 января 2018 года № 629‑П/12н и Указания Центрального банка
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации
от 25 ноября 2019 года № 5329‑У/199н
На основании пункта 2 статьи 155, пунктов 2
и 4 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2020, № 31,
ст. 5022), пунктов 5 и 6 статьи 4, статьи 7 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), части 7 статьи 30 Федерального
закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19,
ст. 2291; 2019, № 30, ст. 4139), части 321 статьи 2
Федерального закона от 3 ноября 2006 года
№ 174‑ФЗ “Об автономных учреждениях” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 45, ст. 4626; 2017, № 49, ст. 7319) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 18 сентября 2020 года № ПСД‑21):
1. Признать утратившими силу:
Положение Центрального банка Российской
Федерации и Министерства финансов Российской

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.11.2020.

Федерации от 23 января 2018 года № 629‑П/12н
“О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов
субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 года
№ 50710;
Указание Центрального банка Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2019 года
№ 5329‑У/199н “О внесении изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской
Федерации от 23 января 2018 года № 629‑П/12н
“О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 30 декабря
2019 года № 57055.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2021 года.

Министр финансов
Российской Федерации
А.Г. Силуанов

Официальные документы
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 6 ноября 2020 года
Регистрационный № 60779
27 октября 2020 года

№ 5603‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
кредитными организациями результатов инвентаризации основных средств,
запасов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, средств труда
и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено
Настоящее Указание на основании части 6 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) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 23 октября 2020 года № ПСД‑24)
устанавливает порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями
результатов инвентаризации основных средств,
запасов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, средств
труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено.
1. Выявленные кредитной организацией по
результатам проведенной ею инвентаризации
недостачи и излишки основных средств, запасов
подлежат отражению на счетах бухгалтерского
учета с соблюдением следующих требований.
1.1. Кредитная организация должна отражать
выявленные недостачи по дебету балансового
счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”, № 60308
“Расчеты с работниками по подотчетным суммам”,
№ 60323 “Расчеты с прочими дебиторами” в корреспонденции с балансовым счетом № 61209
“Выбытие (реализация) имущества”.
Одновременно кредитная организация должна
отражать на счетах бухгалтерского учета выбытие
недостающего объекта основных средств, запасов
в соответствии с пунктами 2.53 и 6.22 Положения
Банка России от 22 декабря 2014 года № 448‑П
“О порядке бухгалтерского учета основных
средств, нематериальных активов, недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, в
кредитных организациях”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации

6 февраля 2015 года № 35917, 27 ноября 2015 года
№ 39890, 11 июля 2016 года № 42803, 17 июня
2019 года № 54942 (далее — Положение Банка
России № 448‑П).
1.2. Кредитная организация должна отражать на
счетах бухгалтерского учета выявленные излишки
в соответствии с пунктами 2.20 и 6.13 Положения
Банка России № 448‑П.
2. Выявленные кредитной организацией по
результатам проведенной ею инвентаризации
недостачи и излишки недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета
с соблюдением следующих требований.
2.1. Кредитная организация должна отражать
выявленные недостачи по дебету балансового
счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”, № 60308
“Расчеты с работниками по подотчетным суммам”
или № 60323 “Расчеты с прочими дебиторами” в
корреспонденции с балансовым счетом № 61209
“Выбытие (реализация) имущества”.
Одновременно кредитная организация должна
отражать выбытие недостающего объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, по дебету счета № 61209 “Выбытие
(реализация) имущества” в корреспонденции со
счетом № 619 “Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности”.
В случае если объект недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, учитывался по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, по кредиту счета № 61209
“Выбытие (реализация) имущества” также должна
отражаться накопленная амортизация по выбывающему объекту.
На дату выбытия недостающего объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, финансовый результат от выбытия
должен отражаться по дебету счета № 70606
“Расходы” (в отчете о финансовых результатах
(далее — ОФР) по символу 48604 “Расходы от
списания недостач имущества”).
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2.2. Кредитная организация при признании в
бухгалтерском учете выявленных при инвентаризации имущества неучтенных объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, должна осуществлять бухгалтерские
записи:
в сумме справедливой стоимости выявленных
неучтенных объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности:
Дебет счета № 619 “Недвижимость, временно
неиспользуемая в основной деятельности”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29404 “Доходы от оприходования излишков
имущества”)
или в сумме документально подтвержденной
стоимости, в том числе в виде ранее произведенных затрат, если причинами возникновения излишков являются выявленные в ходе инвентаризации
ошибки в бухгалтерском учете:
Дебет счета № 619 “Недвижимость, временно
неиспользуемая в основной деятельности”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими
кредиторами”.
3. Выявленные кредитной организацией по
результатам проведенной ею инвентаризации
недостачи и излишки долгосрочных активов, предназначенных для продажи, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета
с соблюдением следующих требований.
3.1. Кредитная организация должна отражать
выявленные недостачи по дебету балансового
счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”, № 60308
“Расчеты с работниками по подотчетным суммам”
или № 60323 “Расчеты с прочими дебиторами” в
корреспонденции с балансовым счетом № 61209
“Выбытие (реализация) имущества”.
Одновременно кредитная организация должна
отражать выбытие недостающего объекта долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
средств труда и предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, по дебету счета № 61209 “Выбытие
(реализация) имущества” в корреспонденции со
счетом № 62001 “Долгосрочные активы, предназначенные для продажи”, или № 62101 “Средства
труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”, или
№ 62102 “Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено”.
На дату выбытия недостающего объекта долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
средств труда и предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых

Официальные документы

не определено, финансовый результат от выбытия
должен отражаться по дебету счета № 70606
“Расходы” (в ОФР по символу 48604 “Расходы от
списания недостач имущества”).
3.2. Кредитная организация при признании в
бухгалтерском учете выявленных при инвентаризации имущества неучтенных объектов долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
средств труда и предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, должна осуществлять бухгалтерские записи:
в сумме справедливой стоимости выявленных
неучтенных объектов долгосрочных активов, предназначенных для продажи, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”, или № 62101
“Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”,
или № 62102 “Предметы труда, полученные по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29404 “Доходы от оприходования излишков
имущества”)
или в сумме документально подтвержденной
стоимости, в том числе в виде ранее произведенных затрат, если причинами возникновения излишков являются выявленные в ходе инвентаризации
ошибки в бухгалтерском учете:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”, или № 62101
“Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”,
или № 62102 “Предметы труда, полученные по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими
кредиторами”.
4. В связи с выполнением мер, направленных
на минимизацию очного присутствия работников
на рабочих местах в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), решение о необходимости проведения инвентаризации основных средств, запасов, недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, а также средств труда и предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, для
целей отражения на счетах бухгалтерского учета
результатов инвентаризации принимается органом
управления кредитной организации, осуществляющим текущее руководство деятельностью
кредитной организации.
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Принятое решение о проведении инвентаризации или об отсутствии необходимости в проведении инвентаризации отдельных видов имущества, перечисленных в абзаце первом настоящего
пункта, утверждается кредитной организацией в
учетной политике и применяется при подготовке к
составлению годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год.
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5. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования* и действует по
31 марта 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 10 ноября 2020 года
Регистрационный № 60819
27 октября 2020 года

№ 5604‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета некредитными
финансовыми организациями результатов инвентаризации основных средств,
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
Настоящее Указание на основании части 6 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) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 23 октября 2020 года № ПСД‑24)
устанавливает порядок отражения на счетах бухгалтерского учета некредитными финансовыми
организациями результатов инвентаризации основных средств, 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.
1. Выявленные некредитной финансовой организацией по результатам проведенной ею инвентаризации недостачи и неучтенные объекты
(далее — излишки) основных средств, запасов
подлежат отражению на счетах бухгалтерского
учета с соблюдением следующих требований.
1.1. Некредитная финансовая организация должна отражать выявленные недостачи по дебету балансового счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.11.2020.

№ 60308 “Расчеты с работниками по подотчетным
суммам”, № 60323 “Расчеты с прочими дебиторами” в корреспонденции с балансовым счетом
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества”.
Одновременно некредитная финансовая организация, за исключением некредитной финансовой организации, принявшей решение о применении 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, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня
2019 года № 54943, 25 ноября 2019 года № 56612
(далее — Положение Банка России № 612‑П), должна отражать на счетах бухгалтерского учета выбытие недостающего объекта основных средств,
запасов в соответствии с пунктами 2.53 и 6.25
Положения 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
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финансовых организациях”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года № 39335, 21 декабря
2016 года № 44851, 17 июня 2019 года № 54944,
25 ноября 2019 года № 56612 (далее — Положение
Банка России № 492‑П).
Некредитная финансовая организация, принявшая решение о применении Положения Банка
России № 612‑П, должна отражать на счетах бухгалтерского учета:
выбытие недостающих основных средств в
соответствии с пунктом 11.52 Положения Банка
России № 612‑П;
выбытие недостающих запасов в соответствии
с пунктом 9.24 Положения Банка России № 612‑П;
выбытие недостающих запасов в соответствии
с пунктом 6.25 Положения Банка России № 492‑П.
1.2. Некредитная финансовая организация, за
исключением некредитной финансовой организации, принявшей решение о применении Положения
Банка России № 612‑П, должна отражать на счетах
бухгалтерского учета выявленные излишки основных средств, запасов в соответствии с пунктами 2.20 и 6.14 Положения Банка России № 492‑П.
Некредитная финансовая организация, принявшая решение о применении Положения Банка
России № 612‑П, должна отражать на счетах бухгалтерского учета:
выявленные излишки основных средств в соответствии с пунктом 11.20 Положения Банка России
№ 612‑П;
выявленные излишки запасов в соответствии с
пунктом 9.13 Положения Банка России № 612‑П;
выявленные излишки запасов в соответствии с
пунктом 6.14 Положения Банка России № 492‑П.
2. Выявленные некредитной финансовой организацией по результатам проведенной ею инвентаризации недостачи и излишки инвестиционного имущества подлежат отражению на счетах
бухгалтерского учета с соблюдением следующих
требований.
2.1. Некредитная финансовая организация должна отражать выявленные недостачи по дебету балансового счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”,
№ 60308 “Расчеты с работниками по подотчетным
суммам” или № 60323 “Расчеты с прочими дебиторами” в корреспонденции с балансовым счетом
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества”.
Одновременно некредитная финансовая организация должна отражать выбытие недостающего
объекта инвестиционного имущества на счетах
бухгалтерского учета бухгалтерскими записями:
в сумме балансовой стоимости недостающего
инвестиционного имущества:
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”
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Кредит счета № 619 “Инвестиционное имущество”;
на сумму накопленной амортизации в случае,
если объект инвестиционного имущества учитывался по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения:
Дебет счета № 61909 “Амортизация инвестиционного имущества (кроме земли)” или № 61910
“Амортизация инвестиционного имущества (кроме
земли), переданного в аренду”
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”;
в сумме, отражающей финансовый результат от
выбытия инвестиционного имущества:
Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с
обеспечением деятельности” (в отчете о финансовых результатах (далее — ОФР) по символу 55604
“расходы по списанию недостач имущества”)
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”.
2.2. Некредитная финансовая организация при
признании в бухгалтерском учете выявленных при
инвентаризации имущества излишков инвестиционного имущества должна осуществлять бухгалтерские записи:
в сумме справедливой стоимости выявленных
излишков:
Дебет счета № 619 “Инвестиционное имущество”
Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные
с операциями по обеспечению деятельности”
(в ОФР по символу 54404 “доходы от оприходования излишков имущества”)
или в сумме документально подтвержденной
стоимости, в том числе в виде ранее произведенных затрат, если причинами возникновения излишков являются выявленные в ходе инвентаризации
ошибки в бухгалтерском учете:
Дебет счета № 619 “Инвестиционное имущество”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими
кредиторами”.
3. Выявленные некредитной финансовой организацией по результатам проведенной ею инвентаризации недостачи и излишки долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, 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, подлежат отражению
на счетах бухгалтерского учета с соблюдением
следующих требований.
3.1. Некредитная финансовая организация
должна отражать выявленные недостачи по дебету
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балансового счета № 60305 “Обязательства по
выплате краткосрочных вознаграждений работникам”, № 60308 “Расчеты с работниками по
подотчетным суммам” или № 60323 “Расчеты с
прочими дебиторами” в корреспонденции с балансовым счетом № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”.
Одновременно некредитная финансовая организация, за исключением некредитной финансовой организации, принявшей решение о применении Положения Банка России № 612‑П, должна
отражать на счетах бухгалтерского учета:
выбытие недостающих долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, в соответствии с
пунктом 5.15 Положения Банка России № 492‑П;
выбытие недостающих средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, в соответствии с пунктами 7.11 и 7.12 Положения Банка
России № 492‑П;
выбытие недостающего имущества и (или) его
годных остатков, полученных в связи с отказом
страхователя (выгодоприобретателя) от права
собственности на застрахованное имущество, в
соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка
России № 492‑П.
Некредитная финансовая организация, принявшая решение о применении Положения Банка
России № 612‑П, должна отражать на счетах бухгалтерского учета выбытие недостающих средств
труда и предметов труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, в соответствии с пунктами 4.54 и 4.55
Положения Банка России № 612‑П.
3.2. Некредитная финансовая организация при
признании в бухгалтерском учете выявленных
при инвентаризации имущества излишков долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
средств труда и предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, а также имущества и (или) его
годных остатков, полученных в связи с отказом
страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, должна
осуществлять бухгалтерские записи:
в сумме справедливой стоимости выявленных
излишков:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”, или № 62101
“Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”,
или № 62102 “Предметы труда, полученные по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено”, или № 61101 “Имущество и (или)
его годные остатки, полученные в связи с отказом
страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество”
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Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные
с операциями по обеспечению деятельности”
(в ОФР по символу 54404 “доходы от оприходования излишков имущества”)
или в сумме документально подтвержденной
стоимости, в том числе в виде ранее произведенных затрат, если причинами возникновения излишков являются выявленные в ходе инвентаризации
ошибки в бухгалтерском учете:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”, или № 62101
“Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”,
или № 62102 “Предметы труда, полученные по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено”, или № 61101 “Имущество и (или)
его годные остатки, полученные в связи с отказом
страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими
кредиторами”.
4. Для целей отражения на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации дебиторской
задолженности (кредиторской задолженности)
задолженность дебитора признается подтвержденной (задолженность кредитора признается согласованной) в случае подтверждения дебитором
дебиторской задолженности (согласования кредитором кредиторской задолженности) посредством
электронных каналов связи.
5. В связи с выполнением мер, направленных на
минимизацию очного присутствия работников на
рабочих местах в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID‑19), решение
о необходимости проведения инвентаризации
основных средств, инвестиционного имущества,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено, а также имущества и (или) его годных остатков, полученных в
связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное
имущество, для целей отражения на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации
принимается органом управления некредитной
финансовой организации, осуществляющим текущее руководство деятельностью некредитной
финансовой организации.
Принятое решение о проведении инвентаризации или об отсутствии необходимости в проведении инвентаризации отдельных видов имущества,
перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, утверждается некредитной финансовой организацией в учетной политике и применяется при
подготовке к составлению годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2020 год.
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6. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования*, за исключением абзаца шестого подпункта 1.1 и абзаца пятого
подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указания.
Абзац шестой подпункта 1.1 и абзац пятый подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указания вступают
в силу с 1 января 2021 года.
Настоящее Указание действует по 31 марта 2021 года, за исключением абзаца пятого
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подпункта 1.1 и абзаца четвертого подпункта 1.2
пункта 1 настоящего Указания.
Абзац пятый подпункта 1.1 и абзац четвертый
подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указания действуют по 31 декабря 2020 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Кредитные организации
Некредитные финансовые организации
Структурные подразделения Банка России
от 10.11.2020 № ИН‑014‑12/158

Информационное письмо
о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Мали
В дополнение к информационному письму Банка России от 8 июля 2020 года № ИН‑014-12/109 Банк
России информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2541 (2020) от 31 августа
2020 года, продлевающей до 31 августа 2021 года действие мер по замораживанию денежных средств
и иного имущества, предусмотренных пунктом 4 резолюции 2374 (2017).
Текст резолюции 2541 (2020), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом
Совета Безопасности ООН по Мали, учрежденным резолюцией 2374 (2017), размещены на официальном
сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны по ссылкам:
https://undocs.org/ru/S/RES/2541(2020);
https://un.org/securitycouncil/ru/sanctions/2374/materials.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя Банка России

* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.11.2020.

Д.Г. Скобелкин

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 90 (2226) 18 ноября 2020

63

Отчет
по результатам ежегодного мониторинга
значений страховых тарифов, применяемых
при обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
и их обоснованности, а также воздействия
данного вида страхования на развитие субъектов
предпринимательской деятельности в сфере
транспорта за период с 2013 по 2019 год
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1. Введение
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 14 июня 2012 года № 67‑ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном” (далее — Федеральный закон № 67‑ФЗ).
Предельные (минимальные и максимальные) значения страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров (далее — ОСГОП) были установлены:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1344 “Об утверждении предельных (минимальных и максимальных) значений страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров” (далее — Постановление № 1344) по договорам страхования, заключенным в течение периода
с 1 января 2013 года по 17 февраля 2017 года;
Указанием Банка России от 31 октября 2016 года № 4175‑У “О предельных (минимальных и максимальных) значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности
перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров” (далее —
Указание № 4175‑У) по договорам страхования, заключенным с 18 февраля 2017 года по 7 марта 2020 года;
Указанием Банка России от 10 января 2020 года № 5384‑У “О предельных (минимальных и максимальных) значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности
перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, а также
максимальном размере расходов на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и
размере отчислений в компенсационный фонд” (далее — Указание № 5384‑У) по договорам страхования,
заключенным с 8 марта 2020 года.
В соответствии с частью 12 статьи 11 Федерального закона № 67‑ФЗ Банк России проводит ежегодный мониторинг значений страховых тарифов, применяемых при ОСГОП, и их обоснованности, а также
воздействия обязательного страхования на развитие субъектов предпринимательской деятельности в
сфере транспорта.
Настоящий отчет содержит результаты мониторинга значений страховых тарифов, применяемых по
ОСГОП в течение периода с 1 января 2013 года по 31 декабря 2019 года.

2. Используемые данные
Основным источником данных для проведения мониторинга значений страховых тарифов является
статистика страховых организаций. Банком России использовались данные по договорам, убыткам и
компенсационным выплатам по ОСГОП за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2019 года, предоставленные Национальным союзом страховщиков ответственности (далее — НССО).
Кроме того, дополнительно использовались статистические данные Росстата, опубликованные на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также в информационно-аналитических бюллетенях, включая “Транспорт и связь”, “Транспорт в России”, “Основные показатели транспортной деятельности в России”, “Россия в цифрах”, и данные Единой межведомственной
информационно-статистической системы (ЕМИСС).

3. Анализ данных
Информация, полученная от НССО, содержала более детализированную информацию, чем в разрезе по
видам транспорта и видам перевозок, предусмотренным Постановлением № 1344, Указанием № 4175‑У
и Указанием № 5384‑У. Для целей проведения мониторинга данные были агрегированы в группы в соответствии с указанными нормативными актами:
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ТАБЛИЦА 1. ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ НССО

Вид транспорта и вид перевозок
1
2

Железнодорожный транспорт — перевозки поездами дальнего
следования
Железнодорожный транспорт — перевозки пригородными поездами

3

Воздушный транспорт — перевозки самолетами

4

Воздушный транспорт — перевозки вертолетами

5

Морской транспорт — вне зависимости от вида перевозки

6

Внутренний водный транспорт — пригородные, внутригородские,
экскурсионно-прогулочные, транзитные, местные маршруты
перевозок и переправы
Внутренний водный транспорт — туристские маршруты перевозок

7
8
9
10

11

12
13
14

Автомобильный транспорт — автобусные перевозки в междугородном
и международном сообщении
Автомобильный транспорт — автобусные перевозки в пригородном
сообщении
Автомобильный транспорт — автобусные перевозки в городском
сообщении по заказам и автобусные регулярные перевозки
в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом
не запрещенном Правилами дорожного движения месте по маршруту
регулярных перевозок
Автомобильный транспорт — автобусные регулярные перевозки
в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только
в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных
перевозок
Городской наземный электрический транспорт — перевозки
троллейбусами
Городской наземный электрический транспорт — перевозки
трамваями
Внеуличный транспорт — вне зависимости от вида перевозки

Перевозки
пассажиров
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)

Количество
происшествий
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)

Число
пострадавших
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)

Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)

Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)

Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)

Данные НССО
(2013—2019)

Данные НССО
(2013—2019)

Данные НССО
(2013—2019)

Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013)

Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Нет данных

Данные НССО
(2013—2019)
Данные НССО
(2013—2019)
Нет данных

Далее для удобства изложения вместо наименований групп “вида транспорта и вида перевозок” в
соответствии с Указанием № 5384‑У будет использоваться соответствующий номер группы 1–14.
Данные, представленные НССО, были сопоставлены с аналогичными данными, представленными в
2018 году, и дополнительно проверены на непротиворечивость и адекватность. На основании выше
изложенного данные НССО были признаны соответствующими целям проведения мониторинга.
По результатам проведенного анализа данных было признано нецелесообразным объединение (укрупнение) имеющихся данных по каким-либо группам или рискам. В то же время в целях расчета тарифов
данные по воздушному транспорту были разделены на перевозки самолетами и перевозки вертолетами.

4. Анализ применения страховщиками тарифов
Выборочная проверка по отдельным договорам, заключенным в период с 01.01.2019 по 31.12.2019,
показала, что при заключении страховщиками договоров были применены тарифы, установленные в
соответствии с Указанием № 4175‑У.
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5. Определение размеров страховых тарифов
Определение размера страховых тарифов по ОСГОП предполагает оценку показателей на основе
данных страховой статистики, а также официальных статистических данных федеральных органов исполнительной власти.
Методика расчета тарифа включает следующие этапы:
––оценка частоты наступления страхового случая по видам транспорта и видам перевозок в разрезе
страховых рисков на основании статистической информации;
––оценка размера среднего возмещения по видам транспорта и видам перевозок в разрезе страховых
рисков на основании статистической информации;
––оценка основной части нетто-ставки страхового тарифа по видам транспорта и видам перевозок и в
разрезе страховых рисков;
––определение размера рисковой надбавки в целом по всем рискам и страховщикам, а также видам
транспорта и видам перевозок;
––оценка страховых тарифов по видам транспорта и видам перевозок в разрезе страховых рисков.
В результате анализа развития убытков было признано нецелесообразным использование каких-либо
трендов по договорам и убыткам. Для оценки показателей были использованы усредненные данные за
весь период осуществления обязательного страхования.

5.1. Оценка частоты наступления страхового случая
В качестве базы для оценки частоты наступления страхового случая при причинении вреда жизни
пассажира используются данные АИС НССО за весь период действия страхования ОСГОП: с 01.01.2013
по 31.12.2019 (далее — рассматриваемый период). На основе данных АИС НССО определяется число
перевезенных пассажиров в течение рассматриваемого периода, число потерпевших, за которых были
произведены фактические выплаты в течение рассматриваемого периода, и окончательное число потерпевших, оцененное с учетом заявленных, но не оплаченных и произошедших, но не заявленных случаев.
Для прогноза окончательного числа потерпевших построен треугольник развития числа оплаченных
убытков в течение рассматриваемого периода суммарно по всем видам транспорта / видам перевозок
в части причинения вреда жизни (таблица 2):
ТАБЛИЦА 2. ТРЕУГОЛЬНИК РАЗВИТИЯ ЧИСЛА ОПЛАЧЕННЫХ УБЫТКОВ (НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ) В ЧАСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ

Год происшествия

Год оплаты

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

57
75
83
37
74
97
61

109
109
113
89
134
128

117
111
119
95
143

120
113
119
97

121
114
120

124
114

125

в части причинения вреда здоровью (таблица 3):
ТАБЛИЦА 3. ТРЕУГОЛЬНИК РАЗВИТИЯ ЧИСЛА ОПЛАЧЕННЫХ УБЫТКОВ (НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ) В ЧАСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Год происшествия
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Год оплаты

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

923
1 394
1 719
1 646
1 886
1 642
2 053

1 861
2 492
2 950
3 025
3 294
3 018

1 982
2 632
3 131
3 166
3 500

2 012
2 690
3 180
3 226

2 030
2 716
3 189

2 037
2 740

2 047
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в части причинения вреда имуществу пассажиров (таблица 4):
ТАБЛИЦА 4. ТРЕУГОЛЬНИК РАЗВИТИЯ ЧИСЛА ОПЛАЧЕННЫХ УБЫТКОВ (НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ) В ЧАСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ
ПАССАЖИРОВ

Год происшествия

Год оплаты

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

85
66
199
47
100
90
248

123
98
254
77
145
145

149
103
259
77
148

149
104
259
78

149
105
259

149
105

149

На основе треугольников развития числа оплаченных убытков в части причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров, применяя метод стандартной цепной лестницы, были рассчитаны
средневзвешенные коэффициенты развития и факторы развития для каждого года для применения далее
в расчете. Итоговые коэффициенты представлены в виде таблицы 5:
ТАБЛИЦА 5. ИТОГОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РАЗВИТИЯ

Коэффициент
Жизнь
Здоровье
Имущество

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

1,781
1,981
1,523

1,104
1,097
1,062

1,046
1,037
1,005

1,030
1,018
1,002

1,021
1,011
1,000

1,008
1,005
1,000

1,000
1,000
1,000

Применяя полученные коэффициенты развития к числу оплаченных убытков, страховой случай по которым произошел в соответствующем году, получаем окончательное число убытков отдельно по рискам
причинения вреда по жизни, здоровью и имуществу по видам транспорта и видам перевозок.
Частота наступления страховых случаев в части причинения вреда жизни/здоровья/имуществу пассажиров рассчитывается как отношение окончательного количества убытков по соответствующему виду
транспорта / виду перевозок к числу перевезенных пассажиров по соответствующему виду транспорта /
виду перевозок.
Итоговые расчетные данные по частоте наступления страховых случаев представлены в таблице 6:
ТАБЛИЦА 6. РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ НА 1 МЛН ПАССАЖИРОВ

Группа согласно Указанию
№ 5384‑У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Частота, на 1 млн пассажиров
(жизнь)
0,0238
0,0012
0,5464
10,3981
0,1261
0,0569
0,4932
0,3143
0,0168
0,0128
0,0024
0,0031
0,0004
—

Частота, на 1 млн пассажиров
(здоровье)
1,6938
0,0282
2,8400
7,1917
1,3873
0,7687
22,9884
2,8837
0,4274
0,4331
0,2141
0,1305
0,0629
—

Частота, на 1 млн пассажиров
(имущество)
0,0759
0,0005
10,7218
4,6993
0,3424
1,1133
—
0,3946
0,0105
0,0177
0,0032
0,0028
0,0015
—

Ввиду отсутствия данных по группе 14 оценка страхового тарифа по группе не производилась.
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Учитывая наличие редких, но крупных аварий, по группам 5—7 по риску причинения вреда жизни при оценке тарифов в дальнейшем дополнительно была использована ведомственная статистика за 2005—2012 годы.
Вследствие отсутствия убытков по группе 7 по риску причинения вреда имуществу при оценке тарифов
использовался аналогичный показатель по частоте по группе 6.

5.2. Оценка среднего размера возмещения
Страховое возмещение в случае причинения вреда жизни фиксировано в законодательстве и составляет 2 025 000 руб. с учетом компенсации расходов на погребение. Для целей мониторинга тарифов
данное значение не оценивается, в качестве среднего размера используется фиксированное значение.
Оценка среднего размера возмещения при причинении вреда здоровью и имуществу пассажира
проводилась на основе первичных данных АИС НССО за весь период действия страхования ОСГОП: с
01.01.2013 по 31.12.2019 (далее — рассматриваемый период). На основе данных АИС НССО определялись
отдельно по риску причинения вреда здоровью и риску причинения вреда имуществу сумма оплаченного
убытка, сумма окончательного убытка и окончательное число убытков.
Для определения суммы окончательного убытка по рискам причинения вреда здоровью и имуществу
были построены треугольники развития убытков
в части причинения вреда здоровью (таблица 7):
ТАБЛИЦА 7. ТРЕУГОЛЬНИК РАЗВИТИЯ УБЫТКОВ (НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ) В ЧАСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Год происшествия

Год оплаты

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2013

2014

134 012 692
197 759 298
270 480 451
231 340 796
323 203 729
262 374 542
308 462 113

350 832 115
434 243 491
525 910 205
532 509 572
606 737 268
540 070 030

2015

2016

2017

2018

383 909 350 391 540 731 399 977 993 405 015 470
473 245 655 486 584 873 493 609 785 497 228 156
586 035 775 597 100 057 600 292 526
577 795 292 591 034 651
667 555 927

2019
406 771 771

в части причинения вреда имуществу пассажиров (таблица 8):
ТАБЛИЦА 8. ТРЕУГОЛЬНИК РАЗВИТИЯ УБЫТКОВ (НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ) В ЧАСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ

Год происшествия

Год оплаты

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 070 919
741 437
2 324 027
381 416
1 027 716
1 052 583
3 026 028

1 569 236
1 012 499
2 861 065
628 756
1 638 831
1 840 315

1 860 676
1 071 081
2 946 064
609 256
1 685 161

1 860 676
1 082 169
2 946 064
612 636

1 860 676
1 105 169
2 946 064

1 860 676
1 105 169

1 860 676

На основе треугольников развития убытков, применяя метод стандартной цепной лестницы, были
рассчитаны средневзвешенные коэффициенты развития и факторы развития для каждого года для применения далее в расчете. Итоговые коэффициенты представлены в виде таблицы 9:
ТАБЛИЦА 9. ИТОГОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РАЗВИТИЯ УБЫТКОВ

Коэффициент
Здоровье
Имущество

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

2,427
1,544

1,152
1,066

1,050
1,006

1,027
1,004

1,014
1,000

1,004
1,000

1,000
1,000

Применяя полученные коэффициенты развития убытков к суммам оплаченных убытков, страховой
случай по которым произошел в соответствующем году, получаем сумму окончательного убытка отдельно
по рискам причинения вреда здоровью и имуществу по видам транспорта и видам перевозок.
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Среднее возмещение в случае причинения вреда здоровью и имуществу оценивается как отношение
суммы окончательных убытков к окончательному числу убытков по соответствующему году.

5.3. Оценка основной части нетто-ставки страхового тарифа
Основная часть нетто-ставки рассчитывается по каждому виду транспорта и виду перевозок в разрезе страховых рисков на основании оценок средней выплаты и частоты наступления страхового случая.

5.4. Оценка рисковой надбавки
Размер рисковой надбавки определялся как коэффициент вариации страхового возмещения, соответствующего отношению среднеквадратичного отклонения к ожидаемым выплатам страхового возмещения.
При этом в расчетах полагалось, что оптимальным уровнем безопасности будет 98%. Определение размера
рисковой надбавки проводилось в целом по всем рискам и страховщикам, а также видам транспорта и
видам перевозок.
Результат оценки коэффициента рисковой надбавки равен 1,067405085.

5.5. Оценка страховых тарифов
Оценка страхового тарифа произведена на основе полученных оценок основной части нетто-ставки
страхового тарифа, размера рисковой надбавки, а также нормативно установленного размера расходов
на ведения дела.
Оценка страховых тарифов произведена по видам транспорта и видам перевозок в разрезе страховых рисков.
Итоговые значения страховых тарифов приведены в таблице 10. Тариф указан на одного застрахованного в денежном эквиваленте (в рублях):
ТАБЛИЦА 10. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ НА ОДНОГО ЗАСТРАХОВАННОГО, В РУБЛЯХ

Группа согласно
Указанию № 5384-У

Жизнь,
руб.

Здоровье,
руб.

Имущество,
руб.

ИТОГО,
руб.

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

0,0668
0,0035
1,5337
29,1888
1,6018
1,5145
0,3600
0,8822
0,0472
0,0359
0,0068
0,0086
0,0013
—

0,2726
0,0069
1,2326
7,4684
0,3772
0,2595
5,7010
1,1016
0,1160
0,1124
0,0482
0,0281
0,0128
—

0,0013
0,00001
0,2788
0,1222
0,0052
0,0185
0,0185
0,0072
0,0002
0,0004
0,00005
0,00003
0,00002
—

0,3408
0,0104
3,0450
36,7794
1,9843
1,7925
6,0796
1,9910
0,1634
0,1486
0,0551
0,0367
0,0140
—

6. Выводы об обоснованности действующих тарифов
Результатом мониторинга тарифов является сравнение оценок страховых тарифов, полученных в результате мониторинга, с действующими значениями тарифов.
В качестве критерия для формирования вывода об обоснованности действующих тарифов по ОСГОП
используется отклонение результатов оценки страховых тарифов по сравнению с действующими тарифами.
Основные выводы по результатам проведения мониторинга страховых тарифов по ОСГОП по видам
транспорта и видам перевозок приведены в таблице 11:
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ТАБЛИЦА 11. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ

Вид транспорта и вид перевозок
Железнодорожный транспорт — перевозки поездами дальнего следования
Железнодорожный транспорт — перевозки пригородными поездами
Воздушный транспорт — самолеты
Воздушный транспорт — вертолеты
Морской транспорт — вне зависимости от вида перевозки
Внутренний водный транспорт — пригородные, внутригородские, экскурсионно-прогулочные,
транзитные, местные маршруты перевозок и переправы
Внутренний водный транспорт — туристские маршруты перевозок
Автомобильный транспорт — автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении
Автомобильный транспорт — автобусные перевозки в пригородном сообщении
Автомобильный транспорт — автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные
регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом
не запрещенном Правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок
Автомобильный транспорт — автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой
и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных
перевозок
Городской наземный электрический транспорт — перевозки троллейбусами
Городской наземный электрический транспорт — перевозки трамваями
Внеуличный транспорт — вне зависимости от вида перевозки

Необходимость
пересмотра тарифа
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Да
Нет*
Нет*
Нет

* Учитывая соотношение количественной оценки отклонения, объемов перевозок и порогового значения критерия, представляется
целесообразным рассмотреть вопрос о возможности снижения страховых тарифов.

7. А
 нализ влияния ОСГОП на развитие субъектов предпринимательской
деятельности в сфере транспорта
В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 31 октября 2016 года № 4175‑У “О предельных
(минимальных и максимальных) значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров” изменился размер заработанной страховой премии. Так, за период 2014—2016 годов объемы
заработанной страховой премии изменялись незначительно. В 2014 и 2015 годах показатель составил
3,3 млрд рублей, в 2016 году увеличился на 5% и составил 3,5 млрд рублей. Однако в 2017 году снизился
на 11% в сравнении с 2016 годом и составил 3,1 млрд рублей. В 2018 году заработанная страховая премия продолжила снижение еще на 15% и составила 2,8 млрд рублей. А в 2019 году заработанная премия
увеличилась на 4% и составила 2,9 млрд руб.
Также необходимо отметить тенденцию к снижению размера средней страховой премии в расчете на
одного перевезенного пассажира в целом с 0,27 руб. в 2013 году к 0,23 руб. в 2019 году.
ТАБЛИЦА 12. ДИНАМИКА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННОГО ПАССАЖИРА

Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Страховая премия по всем рискам
0,27
0,27
0,26
0,27
0,24
0,22
0,23

Для анализа воздействия обязательного страхования на развитие субъектов предпринимательской деятельности в сфере транспорта за 2019 год был рассчитан показатель доли стоимости страхования одного
пассажира в средней стоимости одной поездки. Оценка данного показателя для морского, внутреннего
водного транспорта, автобусных перевозок в пригородном сообщении и внеуличного транспорта ввиду
отсутствия необходимой статистики о средней стоимости одной поездки не проводилась.
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Показатель средней стоимости одной поездки по видам транспорта рассчитывался на основе данных
Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ). При этом средняя стоимость поездки по
виду “Автомобильный транспорт — автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении”
оценивались в расчете на 50 км пути.
ТАБЛИЦА 13. ДИНАМИКА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННОГО ПАССАЖИРА И ДОЛЯ СТОИМОСТИ СТРАХОВАНИЯ
ОДНОГО ПАССАЖИРА В СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ (РУБ.)

Вид транспорта и вид перевозок

Железнодорожный транспорт — перевозки поездами
дальнего следования
Железнодорожный транспорт — перевозки
пригородными поездами
Воздушный транспорт — вне зависимости от вида
перевозки
Морской транспорт — вне зависимости от вида
перевозки
Внутренний водный транспорт — пригородные,
внутригородские, экскурсионно-прогулочные,
транзитные, местные маршруты перевозок
и переправы
Внутренний водный транспорт — туристские маршруты
перевозок
Автомобильный транспорт — автобусные перевозки
в междугородном и международном сообщении
Автомобильный транспорт — автобусные перевозки
в пригородном сообщении
Автомобильный транспорт — автобусные перевозки
в городском сообщении по заказам и автобусные
регулярные перевозки в городском сообщении
с посадкой и высадкой пассажиров в любом
не запрещенном Правилами дорожного движения
месте по маршруту регулярных перевозок
Автомобильный транспорт — автобусные регулярные
перевозки в городском сообщении с посадкой
и высадкой пассажиров только в установленных
остановочных пунктах по маршруту регулярных
перевозок
Городской наземный электрический транспорт —
перевозки троллейбусами
Городской наземный электрический транспорт —
перевозки трамваями
Внеуличный транспорт — вне зависимости от вида
перевозки

Страховая премия в расчете
на одного перевезенного пассажира (руб.)

Доля стоимости
страхования одного
пассажира в средней
стоимости одной
поездки за 2019 год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,72

0,72

0,72

0,72

0,76

0,77

0,77

0,00175

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,00068

8,97

8,40

8,57

8,20

10,00

15,54

15,86

0,00265

7,44

7,44

9,21

7,88

10,17

15,91

14,22

Нет данных

0,79

0,79

0,80

0,80

1,31

1,55

1,69

Нет данных

17,87

17,61

17,50

17,53

12,92

11,52

11,89

Нет данных

4,71

4,76

4,73

4,72

4,78

4,81

4,79

0,04078

0,86

0,87

0,86

0,86

0,62

0,44

0,44

Нет данных

0,35

0,36

0,37

0,35

0,26

0,19

0,19

0,00737

0,15

0,15

0,15

0,15

0,13

0,10

0,10

Нет данных

0,08

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

0,00245

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,00067

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нет данных

8. Ограничения данных и допущения
Основные ограничения, связанные с использованием данных, приведены ниже:
1. Выводы о достаточности тарифов основаны на отклонении результатов оценки страховых тарифов
по сравнению с действующими тарифами. Методология определения достаточности тарифов приведена
в разделе 6 настоящего отчета.
2. Ввиду отсутствия данных по группе “Внеуличный транспорт — вне зависимости от вида перевозки”
вывод о достаточности и (или) пересмотре тарифов отдельно для данной группы не делался.

