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Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2016

о решениях Банка России в отношении участников
финансового рынка

О переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера ООО “Страховой брокер “Один”
Банк России 26 февраля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса Об‑
ществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Один” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4343).
О переоформлении лицензий на осуществление страхования ООО “СК “Независимость”
Банк России 26 февраля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страхования по видам деятельности в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Независимость” (регистрационный номер по единому государ‑
ственному реестру субъектов страхового дела 3693).
АО “ОПК”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединен‑
ная приборостроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государствен‑
ный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15844‑А‑001D.
ПАО “Совкомфлот”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Современный коммерческий флот” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем открытой под‑
писки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10613‑А.
АО “Щегловский вал”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительно‑
го выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Щегловский вал”
(Тульская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-06513‑А‑002D.
АО “НПФ “Образование и наука”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образова‑
ние и наука” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-50194‑А.
ОАО “НИИЭТ”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт
электронной техники” (Воронежская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15231‑А‑001D.
АО “НПП “Торий”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Торий”
(г. Москва), размещенных путем приобретения акций эмитента Российской Федерацией при преобразова‑
нии в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений (в том числе в процессе
приватизации), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50521‑А.
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ЗАО “Компания НФК”
Банк России 25 февраля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 закрытого
акционерного общества “Компания “Новые финансовые концепции” (г. Москва), государственный реги‑
страционный номер выпуска 4-01-59292‑H, признании указанного выпуска несостоявшимся в связи с не‑
размещением ни одной ценной бумаги и аннулировании его государственной регистрации.

ИНФОРМАЦИЯ

об Указании Банка России от 25 декабря 2015 года
№ 3913‑У1

Банк России издал Указание Банка России от 25 декабря 2015 года № 3913‑У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 29 июня 2015 года № 3701‑У “О порядке направления запросов и получения ин‑
формации из Центрального каталога кредитных историй посредством передачи запроса через нотариуса”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2016 года, № 41106.
Указание Банка России № 3913‑У дополняет действующий порядок нормой о представлении Централь‑
ным каталогом кредитных историй информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная
история субъекта кредитной истории, финансовому управляющему, утвержденному в деле о несостоя‑
тельности (банкротстве) субъекта кредитной истории – физического лица (далее – финансовый управляю‑
щий), посредством передачи запроса через нотариуса.
Указание Банка России № 3913‑У предусматривает, что запрос финансового управляющего и ответ
Центрального каталога кредитных историй на такой запрос направляется финансовому управляющему
в порядке, аналогичном порядку, установленному для субъектов кредитных историй – физических лиц.

1

Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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Наличное денежное обращение

НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В 2015 ГОДУ
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России в 2015 году, в штуках
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Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в 2015 году, в штуках
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России
в главных управлениях Банка России в 2015 году, в штуках
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Динамика выявления поддельных банкнот иностранных государств в 2015 году, в штуках
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Количество поддельных банкнот иностранных государств, выявленных в 2015 году
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Казахстанский тенге
Китайский юань
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Шведская крона
Японская иена
Всего поддельных денежных знаков
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Количество, штук
2 932
267
3
51
2
1
1
3 257
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Кредитные организации

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА1
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

015

10.06.2005

24.02.2017

2

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
Приступа
Вадим Владимирович арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

040

13.06.2006

24.02.2017

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

045

15.08.2006

19.06.2016

4

Ребгун
Эдуард
Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576‑73‑29)

089

23.10.2008

19.06.2016

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70‑07, 576‑70‑21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576-73-29)

090

06.11.2008

19.06.2016

6

Бекшенев
Фарид Шигапович

НП “УрСО АУ” – Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)

119
переоформлено
на 125

05.05.2009

14.04.2016

7

Приступа
Олег Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел./факс (499) 404-20-04, тел. (926) 904-30-93)

122

08.06.2009

24.02.2017

8

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

128
переоформлено
на 153,
переоформлено
на 260

31.07.2009

02.07.2016

9

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576-73-29)

135

03.12.2009

07.10.2016

1
В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 25 февраля 2016 года всего при Банке России аккредитованы
57 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

Кредитные организации

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

№ 21
(1739)

3 марта 2016

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

10 Закиров
Ильгизар
Искандарович

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 141980,
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес:
107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

11 Моисеенко
Геннадий Петрович

Номер
свидетельства

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

137
переоформлено
на 206

21.12.2009

07.10.2016

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

149

25.05.2010

24.03.2016

12 Кнутова
Марина Викторовна

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

дубликат 151

22.06.2010

14.05.2016

13 Комаров
Георгий
Александрович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

180
переоформлено
на 226,
аннулировано
(решение
Комиссии
по аккредитации
от 03.09.2015,
протокол
№ 193)

–

–

14 Волков
Виталий
Александрович

НП СРО АУ “Развитие” – Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, 208а; тел. (499) 400-58-87)

186

06.09.2012

20.08.2016

15 Поволоцкий
Александр Юрьевич

НП “СМиАУ” – Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)

188

06.09.2012

29.07.2016

16 Перунов
Сергей
Владимирович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

193

12.02.2013

10.02.2017

17 Осипов
Павел Юрьевич

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “ДЕЛО” (фактический адрес: 141980,
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес:
107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

195
переоформлено
на 218

03.04.2013

10.02.2017

18 Мурадов
Магомед Мурадович

НП СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99,
тел./факс (861) 259-24-44)

196

11.04.2013

06.03.2016

19 Пономарева
Любовь Григорьевна

НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” –
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
“Гильдия арбитражных управляющих” (юридический адрес:
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес:
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес:
420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)

199

29.05.2013

29.04.2016

20 Чотчаев
Рустам Махтиевич

НП “ДМСО” – Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6,
а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)

208
переоформлено
на 234

13.11.2013

12.11.2016

7

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
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п/п

№ 21
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Кредитные организации

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

21 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация “Ассоциация
арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3,
часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38,
783-39-90)

212

28.02.2014

10.02.2017

22 Подобедов
Сергей
Александрович

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

216

28.02.2014

13.01.2017

23 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935‑87‑00)

219

28.03.2014

06.03.2016

24 Гулящих
Николай Евгеньевич

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

221

23.04.2014

14.04.2016

25 Сучков
Алексей Сергеевич

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

224

11.06.2014

28.05.2016

26 Орехов
Дмитрий
Александрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

225

23.06.2014

19.06.2016

27 Сторожук
Михаил
Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел./факс (499) 404-20-04, тел. (926) 904-30-93)

228

30.07.2014

29.07.2016

28 Беляев
Денис Викторович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

229
переоформлено
на 257,
переоформлено
на 261

09.09.2014

03.09.2016

29 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

230

09.09.2014

29.07.2016

30 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

Ассоциация “ВАУ “Достояние” – Ассоциация “Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012,
г. Санкт‑Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)

232

09.09.2014

03.09.2016

31 Бердимуратов
Бахит Темерханович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

236
переоформлено
на 240

17.12.2014

07.12.2016

32 Тимошина
Алина Николаевна

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “ДЕЛО” (фактический адрес: 141980,
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес:
107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

238

17.12.2014

21.12.2016

Кредитные организации
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33 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО  – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

239

19.02.2015

21.01.2017

34 Брюханов
Николай Николаевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4‑я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес:
127018, г. Москва, ул. 2‑я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)

241

06.03.2015

06.03.2016

35 Привалов
Юрий Николаевич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1‑й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

242

06.03.2015

06.03.2016

36 Лапич
Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
Роман Станиславович саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

243

06.03.2015

06.03.2016

37 Махов
Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
Денис Владимирович саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

244

24.03.2015

24.03.2016

38 Морозов
Владислав
Владимирович

НП “ТОСО” – Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; почтовый адрес: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819;
тел./факс (423) 262-03-65)

245

24.03.2015

24.03.2016

39 Мамаев
Георгий
Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

246

14.04.2015

14.04.2016

40 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

247

14.04.2015

14.04.2016

41 Морозова
Виктория
Геннадьевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

248

29.04.2015

29.04.2016

42 Романчук
Олеся Васильевна

НП “СГАУ” – Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001,
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический
и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10,
офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)

249

29.04.2015

29.04.2016

43 Цаплев
Николай Васильевич

НП СРО АУ “Синергия” – Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

250

29.04.2015

29.04.2016

44 Матинян
Илья Агасиевич

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90),
тел./факс (812) 576-73-29)

251

14.05.2015

14.05.2016

45 Зеленченков
Сергей
Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1‑й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

252
переоформлено
на 268

14.05.2015

14.05.2016
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46 Маевский
Алексей Вадимович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация)
(юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20,
лит. А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт‑Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт‑Петербург, а/я 67; тел. (812) 314‑70‑02,
тел./факс (812) 314‑58‑78)

253

28.05.2015

28.05.2016

47 Свиридов
Сергей
Константинович

НП ОАУ “Возрождение” – Некоммерческое партнерство
“Объединение арбитражных управляющих “Возрождение”
(юридический, фактический адрес: 107014, г. Москва,
ул. Стромынка, 11; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 402; тел. (495) 249‑04‑22,
факс (495) 624‑45‑37)

254

28.05.2015

28.05.2016

48 Дронов
Яков Владимирович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр‑д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363‑38‑84)

255

19.06.2015

19.06.2016

49 Пишавка
Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
Денис Владимирович арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический
адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70‑07, 576‑70‑21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576‑73‑29)

256

02.07.2015

02.07.2016

50 Коуров
Максим Викторович

“СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314‑70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

258

03.09.2015

03.09.2016

51 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316,
г. Москва, Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287‑48‑60, 287‑48‑61)

259

07.10.2015

07.10.2016

52 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254‑03‑48, 254-03-49)

262

23.10.2015

23.10.2016

53 Чернов
Андрей Павлович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748‑91‑57)

263

12.11.2015

12.11.2016

54 Бусыгин
Георгий Петрович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт‑Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314‑70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

264

07.12.2015

07.12.2016

55 Иванов
Евгений Анатольевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс (495) 287‑48-60, 287‑48-61)

265

21.12.2015

21.12.2016

56 Бойм
Иосиф Соломонович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес:
121170, г. Москва, Кутузовский пр‑т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639‑91‑67, 8-903-97-94-579)

266

10.02.2016

10.02.2017
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57 Эссен
Лидия Львовна

Ассоциация “СМСОАУ” – Ассоциация “Сибирская межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4,
офис 1; тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12)

267

10.02.2016

10.02.2017

58 Обухович
Рачик Альбертович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

269

24.02.2016

24.02.2017

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ООО “Внешпромбанк”

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России 1 марта 2016 года принял решение о признании выпуска документарных процентных не‑
конвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением,
без возможности досрочного погашения, без обеспечения, со cроком погашения в 1820‑й день с даты на‑
чала размещения Внешнеэкономического промышленного банка (Общества с ограниченной ответствен‑
ностью) ООО “Внешпромбанк”, индивидуальный государственный регистрационный номер 40303261B
от 24 февраля 2014 года, несостоявшимся.
Основание: непредставление эмитентом в Банк России отчета об итогах выпуска ценных бумаг в уста‑
новленный срок после истечения срока их размещения (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ООО “Внешпромбанк”

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровле‑
ния кредитных организаций Банка России от 1 марта 2016 года о признании несостоявшимся выпуска
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным цен‑
трализованным хранением, без возможности досрочного погашения, без обеспечения, со cроком пога‑
шения в 1820‑й день с даты начала размещения с индивидуальным государственным регистрационным
номером 40303261В (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансово‑
го оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации – 24 февраля
2014 года) Внешнеэкономического промышленного банка (Общества с ограниченной ответственностью)
ООО “Внешпромбанк” аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с непредставлением эмитентом
в Банк России отчета об итогах выпуска ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их
размещения (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента, депозитария, организатора торговли об аннулирова‑
нии государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценны‑
ми бумагами, осуществление рекламы ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки
и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистра‑
ция выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с
ограниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) извещает кредиторов о возможности
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предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., 2–4–6, стр. 10;
– 660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, 124;
– 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 38;
– 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января, 43;
– 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 14, лит. А;
– 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 25;
– 350063, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Пушкина, 6;
– 236022, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 11–17.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
ОАО АКБ “Капиталбанк”

Временная администрация по управлению Ростовским-на-Дону акционерным коммерческим банком
“Капиталбанк” (Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “Капиталбанк” извещает кредиторов о воз‑
можности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 344011, г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., 70д.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
ЗАО “МАБ”

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “Международный ак‑
ционерный банк” ЗАО “МАБ” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных
бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет
по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о
брокерском обслуживании, по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский пр‑т, 37, корп. 12.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Закрытого акционерного
общества “Международный акционерный банк” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
“Миллениум Банком” (ЗАО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Миллениум Банк” (Закрытое акцио‑
нерное общество) “Миллениум Банк” (ЗАО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о воз‑
врате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией
за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и
договорам о брокерском обслуживании, по адресам:
– 129090, г. Москва, Протопоповский пер., 19, стр. 10;
– 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, 8/2, лит. А, пом. 20 Н.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого Банка
“Миллениум Банк” (Закрытое акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
ООО “Внешпромбанк”

Временная администрация по управлению Внешнеэкономическим промышленным банком (Общество
с ограниченной ответственностью) ООО “Внешпромбанк” уведомляет, что Определением Арбитражного
суда города Москвы от 8 февраля 2016 года № А40-17434/2016 принято заявление о признании Внешне‑
экономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.
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о финансовом состоянии ООО “Внешпромбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 21 января 2016 года
Кредитной организации: Внешнеэкономический промышленный банк
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО “Внешпромбанк”
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, Комсомольский пр‑т, 42, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные на отчетную
дату

Данные на начало
отчетного года

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

2 760 313

11 725 764

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

3 935 829

9 474 855

Обязательные резервы

3 264 578

1 799 187

3

Средства в кредитных организациях

2 999 587

47 241 096

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

2.1

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

1 396

0

20 693 016

132 099 521

4 122 110

20 849 442

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

278 583

210 558

6.1

9

Отложенный налоговый актив

294 774

24

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

525 759

349 638

11

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

12

Прочие активы

13

Всего активов

0

0

4 819 533

14 601 836

40 430 900

236 552 734

0

13 100 710

II. ПАССИВЫ
14

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

15

Средства кредитных организаций

16

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

16.1

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

17

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

18

Выпущенные долговые обязательства

19

Обязательство по текущему налогу на прибыль

20

Отложенное налоговое обязательство

21

Прочие обязательства

22

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям
с резидентами офшорных зон

23

Всего обязательств

24

Средства акционеров (участников)

25

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

26

3 952 787

2 997 446

193 816 355

189 898 155

48 498 238

42 486 753

0

0

20 796 610

10 625 662

0

4 032

374 501

343 693

30 638 904

3 244 473

966 367

908 884

250 545 524

221 123 055

6 390 000

5 760 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

0

0

Эмиссионный доход

1 270 000

1 270 000

27

Резервный фонд

1 738 760

1 497 760

28

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

–388 080

–600 753

29

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

30

Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений

0

0

31

Переоценка инструментов хеджирования

0

0

32

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)

0

0

33

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

–68 112 833

5 901 763

34

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–151 012 471

1 600 909

35

Всего источников собственных средств

–210 114 624

15 429 679

36

Безотзывные обязательства кредитной организации

37

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

38

Условные обязательства некредитного характера

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8 434 875

23 789 987

24 987 098

23 596 390

0

0

Увеличение размера дисбаланса между активами и обязательствами банка (210 млрд рублей на 21.01.2016) по сравнению с данными, полученными в ходе анализа финансового положения банка, проведенного группой представителей Банка России и Агентства по страхованию вкладов
(187,4 млрд рублей на 18.12.2015), обусловлены в основном произошедшим приростом размера обязательств банка перед клиентами, в том числе
за счет переоценки обязательств в иностранной валюте по причине роста курса иностранных валют.

Руководитель временной администрации по управлению ООО “Внешпромбанк”

Г.А. Алексенцева
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Некредитные финансовые организации

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1 марта 2016 года

ПРИКАЗ
О внесении изменений в пункт 2 приказа Банка России
от 28.01.2016 № ОД‑240

№ ОД‑712

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 2 приказа Банка России от 28.01.2016 № ОД‑240 “О назначении временной админи‑
страции общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “ЗСГ” следующие изменения:
слова “Член временной администрации” заменить словами “Члены временной администрации:”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Урусов Алексей Сергеевич – арбитражный управляющий, член некоммерческого партнерства Ассо‑
циации “Первая СРО АУ” (по представлению Гулящих Н.Е.);
Болотов Егор Андреевич – арбитражный управляющий, член некоммерческого партнерства Ассоциа‑
ции “Первая СРО АУ” (по представлению Гулящих Н.Е.).”.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

1 марта 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

ПРИКАЗ
О внесении изменений в пункт 2 приказа Банка России
от 03.02.2016 № ОД‑338

№ ОД‑716

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 2 приказа Банка России от 03.02.2016 № ОД‑338 “О назначении временной админи‑
страции общества с ограниченной ответственностью “Страховые инвестиции” следующие изменения:
слова “Член временной администрации” заменить словами “Члены временной администрации:”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Мартынова Анастасия Сергеевна – арбитражный управляющий, член некоммерческого партнерства
“Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (по пред‑
ставлению Шубина С.В.);
Кубликов Александр Евгеньевич – арбитражный управляющий, член некоммерческого партнерства
“Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (по пред‑
ставлению Шубина С.В.).”.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

3 марта 2016
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 февраля 2016 года
Регистрационный № 41227
16 декабря 2015 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454‑П “О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг”

1. Внести в Положение Банка России от 30 дека‑
бря 2014 года № 454‑П “О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 12 февраля 2015 года № 35989 (“Вест‑
ник Банка России” от 6 марта 2015 года № 18–19),
следующие изменения.
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
“2.2. В случаях когда в соответствии с настоящим
Положением эмитент обязан опубликовать инфор‑
мацию в информационном ресурсе, обновляемом
в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством (далее – лента ново‑
стей), такое опубликование должно осуществлять‑
ся в ленте новостей хотя бы одного из информаци‑
онных агентств, которые в установленном порядке
уполномочены на проведение действий по раскры‑
тию информации о ценных бумагах и об иных фи‑
нансовых инструментах (далее – распространитель
информации на рынке ценных бумаг), не позднее
последнего дня срока, в течение которого в соот‑
ветствии с настоящим Положением должно быть
осуществлено такое опубликование.”.
1.2. Первое предложение пункта 2.5 дополнить
словами “(далее – страница в сети Интернет)”.
1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
“2.6. Эмитент, ценные бумаги которого допуще‑
ны к организованным торгам, должен на главной
(начальной) странице в сети Интернет, электрон‑
ный адрес которой включает доменное имя, пра‑
ва на которое принадлежат указанному эмитенту,
контролирующему указанного эмитента лицу или
организации, подконтрольной указанному эми‑
тенту или контролирующему указанного эмитента
лицу (далее – страница эмитента в сети Интернет),
разместить ссылку на страницу в сети Интернет,
предоставляемую одним из распространителей ин‑
формации на рынке ценных бумаг, на которой осу‑
ществляется опубликование информации такого
эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.
При опубликовании на странице эмитента в сети
Интернет информации, подлежащей раскрытию в

№ 3899‑У

соответствии с настоящим Положением, эмитент
обязан обеспечить свободный и необременитель‑
ный доступ к такой информации.”.
1.4. В пункте 2.8 слова “разделами VII и VIII” за‑
менить словами “разделами II, VII и VIII”.
1.5. В пункте 2.9:
в абзаце первом слова “разделами VII и VIII” за‑
менить словами “разделами II, VII и VIII”;
в абзаце втором слова “за исключением прессрелизов о решениях органов управления эмитен‑
та,” исключить;
абзац пятый дополнить словами “(при наличии
печати).”.
1.6. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
“2.11. В случае если в сообщениях, в том числе в
сообщениях о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с настоящим Положени‑
ем, требуется указать идентификационные призна‑
ки соответствующих ценных бумаг эмитента, под
такими признаками, если иное не предусмотрено
настоящим Положением, понимаются вид, катего‑
рия (тип), серия ценных бумаг, государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
присвоения) и международный код (номер) иденти‑
фикации ценных бумаг (ISIN) (при наличии).”.
1.7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
“3.2. Настоящий раздел Положения устанавли‑
вает порядок раскрытия информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг на сле‑
дующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:
на этапе государственной регистрации програм‑
мы облигаций или присвоения программе бирже‑
вых облигаций идентификационного номера (в слу‑
чае осуществления эмиссии облигаций, размещае‑
мых в рамках программы облигаций);
на этапе государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или при‑
своения выпуску (дополнительному выпуску) цен‑
ных бумаг идентификационного номера;
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на этапе размещения ценных бумаг;
на этапе государственной регистрации отчета
(представления уведомления) об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.”.
1.8. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
“3.5. В случае если эмитент обязан раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных
фактах, информация о принятии решения о раз‑
мещении ценных бумаг, в том числе решения об
утверждении программы облигаций, а также ин‑
формация об утверждении решения о выпуске (до‑
полнительном выпуске) ценных бумаг, в том числе
об утверждении документа, содержащего условия
отдельного выпуска облигаций в рамках програм‑
мы облигаций (далее – условия выпуска (дополни‑
тельного выпуска) облигаций в рамках программы
облигаций), раскрывается таким эмитентом в со‑
ответствии с требованиями раздела V настоящего
Положения.”.
1.9. Дополнить главой 31 следующего содер
жания:
“Глава 31. Раскрытие информации о выпуске
(дополнительном выпуске) облигаций
на этапе государственной регистрации
программы облигаций или присвоения
программе биржевых облигаций
идентификационного номера
31.1. Информация о выпуске (дополнительном
выпуске) облигаций, размещаемых в рамках про‑
граммы облигаций, на этапе государственной ре‑
гистрации программы облигаций или присвоения
программе биржевых облигаций идентификацион‑
ного номера раскрывается эмитентом в форме со‑
общения путем опубликования в ленте новостей и
на странице в сети Интернет, а также в форме про‑
граммы облигаций путем опубликования на стра‑
нице в сети Интернет, а если одновременно с госу‑
дарственной регистрацией программы облигаций
осуществляется регистрация проспекта облигаций,
которые могут быть размещены в рамках програм‑
мы облигаций, или для присвоения программе
биржевых облигаций идентификационного номера
бирже представляется проспект биржевых обли‑
гаций, которые могут быть размещены в рамках
программы биржевых облигаций, – также в форме
проспекта соответствующих облигаций путем опуб‑
ликования на странице в сети Интернет.
31.2. Сообщение о государственной регистрации
программы облигаций должно быть опубликовано
эмитентом в следующие сроки с даты опубликова‑
ния информации о государственной регистрации
программы облигаций эмитента на странице ре‑
гистрирующего органа в сети Интернет или полу‑
чения эмитентом письменного уведомления реги‑
стрирующего органа о государственной регистра‑
ции программы облигаций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под
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подпись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее одного дня;
на странице в сети Интернет – не позднее двух
дней.
31.3. Сообщение о присвоении программе бирже‑
вых облигаций идентификационного номера должно
быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о присвоении про‑
грамме биржевых облигаций идентификационного
номера на странице биржи, осуществившей его при‑
своение, в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления биржи, осуществившей
присвоение программе биржевых облигаций иден‑
тификационного номера, о его присвоении посред‑
ством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под подпись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее одного дня;
на странице в сети Интернет – не позднее двух
дней.
31.4. Содержание сообщения о государственной
регистрации программы облигаций должно соот‑
ветствовать требованиям пункта 26.53 настоящего
Положения.
Содержание сообщения о присвоении програм‑
ме биржевых облигаций идентификационного но‑
мера должно соответствовать требованиям пунк‑
та 26.55 настоящего Положения.
31.5. В сообщении о государственной регистра‑
ции программы облигаций или присвоении про‑
грамме биржевых облигаций идентификационного
номера эмитент может предусмотреть дополни‑
тельные способы ознакомления всех заинтересо‑
ванных лиц с информацией, содержащейся в про‑
грамме облигаций и (или) в проспекте облигаций,
которые могут быть размещены в рамках програм‑
мы облигаций, в том числе:
опубликование
текста
зарегистрированной
(представленной бирже) программы облигаций
и (или) проспекта облигаций, которые могут быть
размещены в рамках программы облигаций, в пе‑
риодическом печатном издании (изданиях), вы‑
бранном (выбранных) эмитентом;
рассылку или предоставление в иной форме
текста зарегистрированной (представленной бир‑
же) программы облигаций и (или) проспекта обли‑
гаций, которые могут быть размещены в рамках
программы облигаций, заинтересованным лицам.
31.6. Эмитент обязан опубликовать текст зареги‑
стрированной (представленной бирже) программы
облигаций на странице в сети Интернет в срок не
позднее даты начала размещения облигаций пер‑
вого выпуска в рамках программы облигаций.
При опубликовании текста зарегистрированной
программы облигаций на странице в сети Интер‑
нет должны быть указаны государственный реги‑
страционный номер программы облигаций, дата ее
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государственной регистрации и наименование ре‑
гистрирующего органа, осуществившего государ‑
ственную регистрацию программы облигаций.
При публикации текста представленной бирже
программы биржевых облигаций на странице в
сети Интернет должны быть указаны идентифика‑
ционный номер, присвоенный программе бирже‑
вых облигаций, дата его присвоения и наименова‑
ние биржи, осуществившей присвоение программе
биржевых облигаций идентификационного номера.
Текст зарегистрированной (представленной бир‑
же) программы облигаций должен быть доступен в
сети Интернет с даты истечения срока, установлен‑
ного настоящим Положением для его опубликова‑
ния в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока – с даты
его опубликования в сети Интернет и до погашения
всех облигаций, размещенных в рамках программы
облигаций (до истечения срока действия програм‑
мы облигаций, если ни одна облигация в рамках
программы облигаций не была размещена).
31.7. Эмитент обязан опубликовать текст зареги‑
стрированного (представленного бирже) проспекта
облигаций, которые могут быть размещены в рам‑
ках программы облигаций, на странице в сети Ин‑
тернет в срок не позднее даты начала размещения
облигаций первого выпуска в рамках программы
облигаций.
При опубликовании текста зарегистрированного
проспекта облигаций на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистра‑
ционный номер программы облигаций, дата реги‑
страции проспекта облигаций, которые могут быть
размещены в рамках программы облигаций, и на‑
именование регистрирующего органа, осуществив‑
шего регистрацию проспекта указанных облигаций.
При публикации текста представленного бирже
проспекта биржевых облигаций на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификацион‑
ный номер программы биржевых облигаций, дата
его присвоения и наименование биржи, осуще‑
ствившей присвоение программе биржевых обли‑
гаций идентификационного номера.
Текст зарегистрированного (представленного
бирже) проспекта облигаций, которые могут быть
размещены в рамках программы облигаций, дол‑
жен быть доступен в сети Интернет с даты истече‑
ния срока, установленного настоящим Положени‑
ем для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока – с даты его опубликования в сети
Интернет, и до погашения всех облигаций, разме‑
щенных в рамках программы облигаций (до исте‑
чения срока действия программы облигаций, если
ни одна облигация в рамках программы облигаций
не была размещена).
31.8. Запрещается размещение облигаций в
рамках программы облигаций ранее даты, с ко‑
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торой эмитент предоставляет доступ к программе
облигаций.
31.9. В случае если эмитент обязан раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных
фактах, информация о государственной регистра‑
ции программы облигаций или присвоении про‑
грамме биржевых облигаций идентификационного
номера раскрывается таким эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с
требованиями раздела V настоящего Положения.”.
1.10. Первое предложение абзаца первого пунк‑
та 5.9 после слов “после регистрации проспекта
ценных бумаг” дополнить словами “(допуска бирже‑
вых облигаций к организованным торгам)”.
1.11. В пункте 5.10:
абзац первый после слов “(дополнительном вы‑
пуске) ценных бумаг” дополнить словами “(в про‑
грамму облигаций, в условия выпуска (дополни‑
тельного выпуска) облигаций в рамках программы
облигаций)”;
абзац второй после слов “(дополнительном вы‑
пуске) ценных бумаг” дополнить словами “(в про‑
грамму облигаций, в условия выпуска (дополни‑
тельного выпуска) облигаций в рамках программы
облигаций)”.
1.12. Абзац четырнадцатый пункта 5.11 изло‑
жить в следующей редакции:
“в случае если размещение ценных бумаг при‑
остановлено в связи с внесением изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг (в программу облигаций, в условия
выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в
рамках программы облигаций) и (или) в проспект
ценных бумаг – дата проведения, дата составления
и номер протокола собрания (заседания) уполномо‑
ченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений в решение
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
(в программу облигаций, в условия выпуска (допол‑
нительного выпуска) облигаций в рамках програм‑
мы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, а
если изменяются условия, установленные решени‑
ем о размещении ценных бумаг, – дата проведения,
дата составления и номер протокола собрания (за‑
седания) уполномоченного органа управления эми‑
тента, на котором принято решение об изменении
условий, установленных решением о размещении
ценных бумаг;”.
1.13. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
“5.13. После регистрации (утверждения биржей) в
течение срока размещения ценных бумаг изменений
в решение о выпуске (дополнительном выпуске) цен‑
ных бумаг (в программу облигаций, в условия выпу‑
ска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках
программы облигаций) и (или) в проспект ценных бу‑
маг, принятия решения об отказе в регистрации та‑
ких изменений (принятия биржей решения об отказе
в утверждении таких изменений) или получения в
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течение срока размещения ценных бумаг письмен‑
ного уведомления (определения, решения) упол‑
номоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия
оснований для приостановления размещения цен‑
ных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение
о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения цен‑
ных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информа‑
ции о регистрации (об утверждении биржей) изме‑
нений в решение о выпуске (дополнительном выпу‑
ске) ценных бумаг (в программу облигаций, в усло‑
вия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций
в рамках программы облигаций) и (или) в проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации (об от‑
казе биржи в утверждении) таких изменений на
странице регистрирующего органа (биржи) в сети
Интернет или с даты получения эмитентом письмен‑
ного уведомления регистрирующего органа (биржи)
о регистрации (об утверждении) изменений в реше‑
ние о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций в рамках
программы облигаций) и (или) в проспект ценных
бумаг или об отказе в регистрации (об отказе биржи
в утверждении) таких изменений либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномочен‑
ного органа о возобновлении размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для при‑
остановления размещения ценных бумаг) посред‑
ством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под подпись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее одного дня;
на странице в сети Интернет – не позднее двух
дней.”.
1.14. В пункте 5.14:
абзац пятнадцатый изложить в следующей ре‑
дакции:
“дата регистрации (утверждения биржей) изме‑
нений в решение о выпуске (дополнительном выпу‑
ске) ценных бумаг (в программу облигаций, в усло‑
вия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций
в рамках программы облигаций) и (или) в проспект
ценных бумаг или принятия решения об отказе в
регистрации (об отказе биржи в утверждении) та‑
ких изменений либо дата получения эмитентом
письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобнов‑
ления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления разме‑
щения ценных бумаг);”;
абзац восемнадцатый изложить в следующей
редакции:
“в случае регистрации (утверждения биржей)
изменений в решение о выпуске (дополнительном
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выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций,
в условия выпуска (дополнительного выпуска) об‑
лигаций в рамках программы облигаций) и (или) в
проспект ценных бумаг – краткое содержание заре‑
гистрированных (утвержденных биржей) изменений
в решение о выпуске (дополнительном выпуске) цен‑
ных бумаг (в программу облигаций, в условия выпу‑
ска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках
программы облигаций) и (или) в проспект ценных бу‑
маг, а также порядок доступа к таким изменениям.”.
1.15. В пункте 5.15:
абзацы первый и второй изложить в следующей
редакции:
“5.15. В случае регистрации (утверждения бир‑
жей) изменений в решение о выпуске (дополнитель‑
ном выпуске) ценных бумаг (в программу облига‑
ций, в условия выпуска (дополнительного выпуска)
облигаций в рамках программы облигаций) и (или)
в проспект ценных бумаг эмитент обязан опубли‑
ковать текст зарегистрированных (утвержденных
биржей) изменений в решение о выпуске (дополни‑
тельном выпуске) ценных бумаг (в программу об‑
лигаций, в условия выпуска (дополнительного вы‑
пуска) облигаций в рамках программы облигаций)
и (или) в проспект ценных бумаг на странице в сети
Интернет в срок не более двух дней с даты опуб‑
ликования информации о регистрации (об утвер‑
ждении биржей) указанных изменений на странице
регистрирующего органа (биржи) в сети Интернет
или с даты получения эмитентом письменного уве‑
домления регистрирующего органа (биржи) о ре‑
гистрации (об утверждении) указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электрон‑
ной связи, вручения под подпись, в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, но
не ранее даты опубликования на странице в сети
Интернет текста зарегистрированного (представ‑
ленного бирже) решения о выпуске (дополнитель‑
ном выпуске) ценных бумаг (программы облига‑
ций, условий выпуска (дополнительного выпуска)
облигаций в рамках программы облигаций) и (или)
зарегистрированного (представленного бирже)
проспекта ценных бумаг соответственно. При опуб‑
ликовании текста изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в про‑
грамму облигаций, в условия выпуска (дополни‑
тельного выпуска) облигаций в рамках программы
облигаций) и (или) проспект ценных бумаг на стра‑
нице в сети Интернет должны быть указаны дата
регистрации (дата утверждения биржей) указанных
изменений и наименование регистрирующего орга‑
на, осуществившего их регистрацию (наименова‑
ние биржи, осуществившей их утверждение).
Текст зарегистрированных (утвержденных бир‑
жей) изменений в решение о выпуске (дополнитель‑
ном выпуске) ценных бумаг (в программу облига‑
ций, в условия выпуска (дополнительного выпуска)
облигаций в рамках программы облигаций) должен
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быть доступен в сети Интернет с даты истечения
срока, установленного настоящим Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опуб‑
ликован в сети Интернет после истечения такого
срока – с даты его опубликования в сети Интернет
и до истечения срока, установленного настоящим
Положением для обеспечения доступа в сети Ин‑
тернет к тексту зарегистрированного (представлен‑
ного бирже) решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг (программы облигаций,
условий выпуска (дополнительного выпуска) обли‑
гаций в рамках программы облигаций).”.
1.16. Пункты 8.9 и 8.10 изложить в следующей
редакции:
“8.9. Проспект ценных бумаг представляется в
регистрирующий орган для осуществления его ре‑
гистрации. В случаях, предусмотренных Федераль‑
ным законом “О рынке ценных бумаг” или иными
федеральными законами, проспект ценных бумаг
может представляться бирже для осуществления
допуска ценных бумаг к организованным торгам на
этой бирже без представления проспекта ценных
бумаг в регистрирующий орган для осуществления
его регистрации. Проспект биржевых облигаций,
размещаемых в рамках программы биржевых об‑
лигаций, может быть представлен бирже одновре‑
менно с представлением документов для присвое‑
ния идентификационного номера программе бир‑
жевых облигаций.
Проспект ценных бумаг, зарегистрированный
регистрирующим органом (проспект ценных бумаг,
представленный бирже без его представления в
регистрирующий орган, если на основании этого
проспекта биржа допустила ценные бумаги к орга‑
низованным торгам), распространяется на все цен‑
ные бумаги соответствующего выпуска, а в случае
осуществления эмиссии ценных бумаг, размещае‑
мых дополнительно к ранее размещенным ценным
бумагам того же выпуска (эмиссии дополнительно‑
го выпуска ценных бумаг), – также на все ценные
бумаги такого дополнительного выпуска, а если
дополнительному выпуску ценных бумаг присваи‑
вается индивидуальный номер (код) – после анну‑
лирования в установленном порядке индивидуаль‑
ного номера (кода) этого дополнительного выпуска.
Проспект биржевых облигаций, размещаемых в
рамках программы биржевых облигаций, представ‑
ленный бирже одновременно с представлением
документов для присвоения идентификационного
номера программе биржевых облигаций, распро‑
страняется на все биржевые облигации одного или
нескольких выпусков (дополнительных выпусков),
которые размещаются в рамках программы бирже‑
вых облигаций.
Проспект ценных бумаг, регистрация которого
осуществляется регистрирующим органом одно‑
временно с государственной регистрацией допол‑
нительного выпуска ценных бумаг, распространя‑
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ется на все ценные бумаги такого дополнительного
выпуска, а также на все ценные бумаги выпуска,
к которому была осуществлена эмиссия дополни‑
тельного выпуска ценных бумаг.
8.10. Проспект ценных бумаг должен быть со‑
ставлен по форме согласно приложению 2 к настоя‑
щему Положению.
В случае если на дату утверждения проспекта
биржевых облигаций эмитент обязан осуществлять
в соответствии с настоящим Положением раскры‑
тие информации в форме ежеквартального отчета
и сообщений о существенных фактах, в проспект
биржевых облигаций может не включаться инфор‑
мация, предусмотренная пунктами 1.1, 1.3, 2.1–2.3,
подпунктом 3.1.6 пункта 3.1, пунктами 3.2–3.7, 4.3–
4.5, 4.7, 5.1, 5.3–5.8, 6.2–6.7, 7.5, 7.6, 9.1–9.7 части Б
приложения 2 к настоящему Положению.
Если иное не установлено федеральными зако‑
нами, информация, содержащаяся в проспекте цен‑
ных бумаг, указывается на дату его утверждения
уполномоченным органом управления эмитента.”.
1.17. Пункт 8.15 изложить в следующей редак‑
ции:
“8.15. Проспект облигаций, размещаемых в рам‑
ках программы облигаций, регистрация которого
осуществляется одновременно с государственной
регистрацией программы облигаций (представле‑
ние которого бирже осуществляется одновремен‑
но с представлением документов для присвоения
идентификационного номера программе биржевых
облигаций), может не содержать сведения об объе‑
ме, о сроке, об условиях и о порядке размещения
облигаций (абзац второй введения, пункты 8.4–
8.11, 8.13, 8.14, 8.16 и 8.18 части Б приложения 2
к настоящему Положению). При этом вместо таких
сведений указываются сведения об условиях, со‑
держащихся в программе облигаций.”.
1.18. Пункт 8.16 признать утратившим силу.
1.19. Пункт 10.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В случае регистрации проспекта акций при при‑
обретении эмитентом, являющимся акционерным
обществом, публичного статуса обязанность по
раскрытию информации в форме ежеквартального
отчета возникает начиная с квартала, в течение ко‑
торого вступило в силу решение о регистрации ука‑
занного проспекта акций (сведения о фирменном
наименовании эмитента, содержащем указание на
то, что он является публичным акционерным обще‑
ством, были внесены в единый государственный
реестр юридических лиц).”.
1.20. Абзац седьмой пункта 10.10 изложить в
следующей редакции:
“об основных средствах эмитента (пункт 3.6 раз‑
дела III части Б приложения 3 к настоящему Поло‑
жению);”.
1.21. Пункт 12.3 дополнить абзацем следующего
содержания:
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“В случае регистрации проспекта акций при
приобретении эмитентом, являющимся акционер‑
ным обществом, публичного статуса обязанность
по раскрытию информации в форме сообщений о
существенных фактах возникает с даты, в которую
эмитент узнал или должен был узнать о вступлении
в силу решения о регистрации указанного проспекта
акций (внесении в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о фирменном наимено‑
вании эмитента, содержащем указание на то, что он
является публичным акционерным обществом).”.
1.22. В подпункте 12.7.2 пункта 12.7:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“о предложении общему собранию акционеров
эмитента, являющегося акционерным обществом,
установить в решении о выплате (объявлении) диви‑
дендов определенную дату, на которую определяют‑
ся лица, имеющие право на получение дивидендов;”;
абзац шестнадцатый признать утратившим силу.
1.23. Пункт 14.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“идентификационные признаки акций, владель‑
цы которых имеют право на участие в общем со‑
брании акционеров эмитента;”.
1.24. Пункт 14.4 дополнить абзацем следующего
содержания:
“идентификационные признаки акций, владель‑
цы которых имеют право на участие в общем со‑
брании акционеров эмитента;”.
1.25. Пункт 14.6 дополнить абзацем следующего
содержания:
“идентификационные признаки акций, владель‑
цы которых имеют право на участие в общем со‑
брании акционеров эмитента;”.
1.26. В пункте 15.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“о предложении общему собранию акционеров
эмитента, являющегося акционерным обществом,
установить в решении о выплате (объявлении) диви‑
дендов определенную дату, на которую определяют‑
ся лица, имеющие право на получение дивидендов;”;
абзац шестнадцатый признать утратившим силу.
1.27. Пункт 15.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В случае если повестка дня заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента
содержит вопросы, связанные с осуществлением
прав по определенным ценным бумагам эмитента,
указываются идентификационные признаки таких
ценных бумаг.”.
1.28. Пункт 15.4 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В случае если повестка дня заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента
содержит вопросы, связанные с осуществлением
прав по определенным ценным бумагам эмитента,
указываются идентификационные признаки таких
ценных бумаг.”.
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1.29. Пункт 16.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В случае если соответствующее не принятое
советом директоров (наблюдательным советом)
решение связано с осуществлением прав по опре‑
деленным ценным бумагам эмитента, указываются
идентификационные признаки таких ценных бумаг.”.
1.30. Главу 18 дополнить пунктом 18.6 следую‑
щего содержания:
“18.6. В случае если, по мнению эмитента, под‑
контрольная ему организация, имевшая для него
существенное значение, больше не имеет (пере‑
стала иметь) для него такое значение, сведения
об этом раскрываются в форме сообщения о под‑
контрольной эмитенту организации, переставшей
иметь для него существенное значение.
В сообщении о подконтрольной эмитенту орга‑
низации, переставшей иметь для него существен‑
ное значение, указываются:
полное фирменное наименование, место нахо‑
ждения, ИНН (если применимо), ОГРН (если при‑
менимо) организации, которая перестала иметь
для эмитента существенное значение;
вид контроля, под которым находится организа‑
ция, которая перестала иметь для эмитента суще‑
ственное значение (прямой контроль, косвенный
контроль);
основание, в силу которого эмитент осущест‑
вляет контроль над организацией, которая переста‑
ла иметь для него существенное значение (участие
в подконтрольной эмитенту организации, заключе‑
ние договора доверительного управления имуще‑
ством, заключение договора простого товарище‑
ства, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного со‑
глашения, предметом которого является осуще‑
ствление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации);
признак осуществления эмитентом контроля
над организацией, которая перестала иметь для
него существенное значение (право распоряжать‑
ся более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации,
право назначать (избирать) единоличный исполни‑
тельный орган подконтрольной эмитенту органи‑
зации, право назначать (избирать) более 50 про‑
центов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации);
основание, в силу которого подконтрольная эми‑
тенту организация перестала иметь для него суще‑
ственное значение (составление консолидирован‑
ной финансовой отчетности, по данным которой на
подконтрольную эмитенту организацию приходится
менее пяти процентов консолидированной стои‑
мости активов или менее пяти процентов консо‑
лидированного дохода, изменение (прекращение)
деятельности, изменение финансового положения
и (или) финансовых результатов деятельности под‑
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контрольной эмитенту организации, в результате
которого такая организация перестала оказывать
существенное влияние на финансовое положение,
финансовые результаты деятельности и изменение
финансового положения группы организаций, в ко‑
торую входят эмитент и подконтрольные ему лица);
дата наступления основания, в силу которого
подконтрольная эмитенту организация перестала
иметь для него существенное значение.
Моментом наступления существенного факта о
подконтрольной эмитенту организации, перестав‑
шей иметь для него существенное значение, явля‑
ется дата, следующая за датой составления консо‑
лидированной финансовой отчетности, по данным
которой на подконтрольную эмитенту организацию
приходится менее пяти процентов консолидирован‑
ной стоимости активов или менее пяти процентов
консолидированного дохода, или дата, в которую
эмитент узнал или должен был узнать об измене‑
нии (прекращении) деятельности, изменении фи‑
нансового положения и (или) финансовых резуль‑
татов деятельности подконтрольной эмитенту орга‑
низации, в результате которого такая организация
перестала оказывать существенное влияние на
финансовое положение, финансовые результаты
деятельности и изменение финансового положения
группы организаций, в которую входят эмитент и
подконтрольные ему лица.”.
1.31. Пункт 26.1 изложить в следующей редакции:
“26.1. В форме сообщения о существенном фак‑
те раскрываются сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг эмитента, которые включают:
сведения о принятии решения о размещении
ценных бумаг, а в случае осуществления эмиссии
облигаций, размещаемых в рамках программы об‑
лигаций, – сведения о принятии решения об утвер‑
ждении программы облигаций;
сведения об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, а в случае
осуществления эмиссии облигаций, размещаемых в
рамках программы облигаций, – сведения об утвер‑
ждении документа, содержащего условия отдельно‑
го выпуска (дополнительного выпуска) облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций;
сведения о государственной регистрации про‑
граммы облигаций или присвоении программе бир‑
жевых облигаций идентификационного номера в
случае осуществления эмиссии облигаций, разме‑
щаемых в рамках программы облигаций;
сведения о государственной регистрации выпу‑
ска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или
присвоении выпуску (дополнительному выпуску)
ценных бумаг идентификационного номера;
сведения о размещении (начале размещения и
завершении размещения) ценных бумаг;
сведения о государственной регистрации отчета
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) цен‑
ных бумаг, а если в соответствии с Федеральным

3 марта 2016

№ 21
(1739)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

законом “О рынке ценных бумаг” или иными феде‑
ральными законами эмиссия ценных бумаг осуще‑
ствляется без государственной регистрации отчета
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) цен‑
ных бумаг – сведения о представлении в регистри‑
рующий орган уведомления об итогах выпуска (до‑
полнительного выпуска) ценных бумаг.”.
1.32. Дополнить пунктами 26.31 и 26.32 следую‑
щего содержания:
“26.31. В сообщении о существенном факте о
принятии решения об утверждении программы об‑
лигаций указываются:
орган управления эмитента, принявший реше‑
ние об утверждении программы облигаций, и спо‑
соб принятия решения (указывается вид общего
собрания (годовое или внеочередное) в случае,
если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении программы облигаций,
является общее собрание участников (акционеров)
эмитента, а также форма голосования (совместное
присутствие или заочное голосование);
дата и место проведения собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении про‑
граммы облигаций;
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утвер‑
ждении программы облигаций;
кворум и результаты голосования по вопросу о
принятии решения об утверждении программы об‑
лигаций;
максимальная сумма номинальных стоимостей
облигаций, которые могут быть размещены в рам‑
ках программы облигаций;
максимальный срок погашения облигаций, раз‑
мещаемых в рамках программы облигаций;
срок действия программы облигаций;
в случае если в ходе эмиссии облигаций, разме‑
щаемых в рамках программы облигаций, предпо‑
лагается регистрация (представление бирже) про‑
спекта таких облигаций, – сведения об указанном
обстоятельстве.
26.32. Моментом наступления существенного
факта о принятии решения об утверждении програм‑
мы облигаций является дата составления протокола
(дата истечения срока, установленного законода‑
тельством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении программы облигаций.”.
1.33. Дополнить пунктами 26.51–26.56 следую‑
щего содержания:
“26.51. В сообщении о существенном факте об
утверждении документа, содержащего условия от‑
дельного выпуска (дополнительного выпуска) обли‑
гаций, размещаемых в рамках программы облига‑
ций, указываются:
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орган управления эмитента, утвердивший до‑
кумент, содержащий условия отдельного выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций, размещае‑
мых в рамках программы облигаций;
дата принятия решения об утверждении доку‑
мента, содержащего условия отдельного выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций, размещае‑
мых в рамках программы облигаций, а если такое
решение принято коллегиальным органом управле‑
ния (общим собранием акционеров (участников),
советом директоров (наблюдательным советом),
коллегиальным исполнительным органом) эмитен‑
та, – дата и место проведения собрания (заседа‑
ния), дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято указанное решение,
кворум и результаты голосования по вопросу о при‑
нятии указанного решения;
вид ценных бумаг (облигации), а также, при на‑
личии, серия и иные идентификационные признаки
облигаций, размещаемых в рамках программы об‑
лигаций;
количество размещаемых облигаций и номи‑
нальная стоимость каждой размещаемой облига‑
ции выпуска (дополнительного выпуска);
способ размещения облигаций, а в случае раз‑
мещения облигаций посредством закрытой под‑
писки – также круг потенциальных приобретателей
облигаций;
цена размещения облигаций, размещаемых пу‑
тем подписки, или порядок ее определения либо
сведения о том, что указанная цена или порядок
ее определения будут установлены уполномочен‑
ным органом управления эмитента после государ‑
ственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) облигаций (присвоения выпуску (допол‑
нительному выпуску) биржевых облигаций иденти‑
фикационного номера) и не позднее даты начала их
размещения;
срок размещения облигаций или порядок его
определения;
срок погашения облигаций или порядок его
определения;
факт регистрации или представления бирже (от‑
сутствия регистрации или представления бирже)
проспекта облигаций одновременно с государствен‑
ной регистрацией программы облигаций или пред‑
ставлением документов для присвоения идентифи‑
кационного номера программе биржевых облигаций;
в случае если выпуск (дополнительный выпуск)
облигаций, размещаемых в рамках программы об‑
лигаций, подлежит государственной регистрации
и облигации, допущенные (допускаемые) к орга‑
низованным торгам, размещаются путем откры‑
той подписки с их оплатой деньгами или ценными
бумагами, допущенными к организованным тор‑
гам, – сведения о намерении эмитента представить
в регистрирующий орган после завершения раз‑
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мещения таких облигаций отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уве‑
домление об итогах выпуска (дополнительного вы‑
пуска) ценных бумаг;
в случае если регистрация проспекта облига‑
ций одновременно с государственной регистраци‑
ей программы облигаций (представление бирже
проспекта биржевых облигаций одновременно с
представлением документов для присвоения иден‑
тификационного номера программе биржевых об‑
лигаций) не осуществлялась (не осуществлялось) и
в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках
программы облигаций, предполагается регистра‑
ция (представление бирже) проспекта таких обли‑
гаций, – сведения об указанном обстоятельстве.
26.52. Моментом наступления существенного
факта об утверждении документа, содержаще‑
го условия отдельного выпуска (дополнительного
выпуска) облигаций, размещаемых в рамках про‑
граммы облигаций, является дата принятия уполно‑
моченным органом управления эмитента решения
об утверждении документа, содержащего условия
отдельного выпуска (дополнительного выпуска)
облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, а если такое решение принято колле‑
гиальным органом управления (общим собранием
акционеров (участников), советом директоров (на‑
блюдательным советом), коллегиальным исполни‑
тельным органом) эмитента, – дата составления
протокола (дата истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для со‑
ставления протокола) собрания (заседания) упол‑
номоченного органа управления эмитента, на кото‑
ром принято указанное решение.
26.53. В сообщении о существенном факте о го‑
сударственной регистрации программы облигаций
указываются:
вид ценных бумаг (облигации), а также, при на‑
личии, серия и иные идентификационные признаки
облигаций, размещаемых в рамках программы об‑
лигаций;
максимальная сумма номинальных стоимостей
облигаций, которые могут быть размещены в рам‑
ках программы облигаций;
максимальный срок погашения облигаций, раз‑
мещаемых в рамках программы облигаций;
срок действия программы облигаций;
государственный регистрационный номер про‑
граммы облигаций и дата ее государственной ре‑
гистрации;
наименование регистрирующего органа, осуще‑
ствившего государственную регистрацию програм‑
мы облигаций;
факт регистрации (отсутствия регистрации) про‑
спекта облигаций одновременно с государственной
регистрацией программы облигаций;
в случае регистрации проспекта облигаций, ко‑
торые могут быть размещены в рамках программы
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облигаций, – порядок обеспечения доступа к ин‑
формации, содержащейся в проспекте указанных
облигаций.
26.54. Моментом наступления существенного
факта о государственной регистрации программы
облигаций является дата опубликования информа‑
ции о государственной регистрации программы об‑
лигаций эмитента на странице регистрирующего ор‑
гана в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации программы обли‑
гаций посредством почтовой, факсимильной, элек‑
тронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше.
26.55. В сообщении о существенном факте о
присвоении программе биржевых или коммерче‑
ских облигаций идентификационного номера ука‑
зываются:
вид ценных бумаг (облигации), указание на то,
являются облигации биржевыми или коммерчески‑
ми, а также, при наличии, серия и иные идентифи‑
кационные признаки биржевых или коммерческих
облигаций, размещаемых в рамках соответствую‑
щей программы облигаций;
максимальная сумма номинальных стоимостей
биржевых или коммерческих облигаций, которые
могут быть размещены в рамках соответствующей
программы облигаций;
максимальный срок погашения биржевых или
коммерческих облигаций, размещаемых в рамках
соответствующей программы облигаций;
срок действия программы биржевых или ком‑
мерческих облигаций;
идентификационный номер, присвоенный про‑
грамме биржевых или коммерческих облигаций, и
дата его присвоения;
наименование организации (биржи, централь‑
ного депозитария), присвоившей программе бир‑
жевых или коммерческих облигаций идентифика‑
ционный номер;
факт представления (отсутствия представле‑
ния) бирже проспекта биржевых облигаций, кото‑
рые могут быть размещены в рамках программы
биржевых облигаций;
в случае представления бирже проспекта бир‑
жевых облигаций, которые могут быть размещены
в рамках программы биржевых облигаций, – поря‑
док обеспечения доступа к информации, содержа‑
щейся в проспекте указанных облигаций.
26.56. Моментом наступления существенного
факта о присвоении программе биржевых или ком‑
мерческих облигаций идентификационного номера
является дата опубликования информации о при‑
своении идентификационного номера на странице
организации (биржи, центрального депозитария),
осуществившей его присвоение, в сети Интернет
или дата получения эмитентом письменного уве‑
домления организации (биржи, центрального де‑
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позитария), осуществившей присвоение идентифи‑
кационного номера, о его присвоении посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вру‑
чения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.”.
1.34. Абзац второй пункта 29.2 изложить в сле‑
дующей редакции:
“идентификационные признаки акций эмитента,
которые были погашены;”.
1.35. В абзаце первом пункта 37.1 слова “, в том
числе обязательств” исключить.
1.36. В абзаце шестом пункта 37.2 слово “(де‑
фолт)” заменить словами “(технический дефолт,
дефолт)”.
1.37. В пункте 37.3:
абзац четвертый изложить в следующей ре‑
дакции:
“десятый рабочий день (последний день более
короткого срока, в течение которого исполнение
эмитентом указанных обязательств с просрочкой
составляет технический дефолт, если такой более
короткий срок определен условиями выпуска обли‑
гаций) с даты, в которую указанное обязательство
эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
такое обязательство должно быть исполнено эми‑
тентом в течение определенного срока (периода
времени) – с даты окончания этого срока.”;
абзац пятый признать утратившим силу.
1.38. Абзац седьмой пункта 38.2 дополнить сло‑
вами “; иное основание”.
1.39. Подпункт 38.4.2 пункта 38.4 дополнить аб‑
зацем следующего содержания:
“дата приобретения соответствующим лицом
(подконтрольной соответствующему лицу организа‑
цией) права прямо или косвенно распоряжаться ак‑
циями (долями) организации, имеющей право прямо
или косвенно распоряжаться определенным количе‑
ством голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента.”.
1.40. Пункт 57.1 изложить в следующей редакции:
“57.1. В форме сообщения о существенном фак‑
те раскрываются сведения о споре, связанном с со‑
зданием эмитента, управлением им или участием
в нем (далее – корпоративный спор), в том числе:
о получении уведомления о намерении обра‑
титься в арбитражный суд с заявлением (исковым
заявлением);
о возбуждении арбитражным судом производ‑
ства по делу и принятии заявления (искового заяв‑
ления) к производству;
об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска;
о принятии обеспечительных мер;
об отказе от иска;
о признании иска;
о заключении мирового соглашения;
о принятии судебного акта, которым заканчива‑
ется рассмотрение дела в арбитражном суде пер‑
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вой инстанции, апелляционной, кассационной ин‑
станциях, а также который принят по результатам
пересмотра вступившего в законную силу судеб‑
ного акта в порядке надзора или по вновь открыв‑
шимся обстоятельствам.”.
1.41. Дополнить пунктом 57.21 следующего со‑
держания:
“57.21. В случае получения эмитентом уведомле‑
ния о намерении обратиться в арбитражный суд с
заявлением (исковым заявлением) в сообщении о
существенном факте о корпоративном споре ука‑
зываются:
полное фирменное наименование (для неком‑
мерческой организации – наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) юридического лица или фамилия, имя,
отчество (если имеется) физического лица, кото‑
рое намеревалось обратиться и обратилось в арби‑
тражный суд с заявлением (исковым заявлением);
статус лица, которое намеревалось обратить‑
ся и обратилось в арбитражный суд с заявлением
(исковым заявлением) (участник (акционер), член
совета директоров (наблюдательного совета) эми‑
тента, являющегося хозяйственным обществом,
иное лицо);
требования лица, указанные в уведомлении о
намерении обратиться в арбитражный суд с заяв‑
лением (исковым заявлением), и краткое описание
обстоятельств, на которых они основаны;
наименование арбитражного суда, в который
лицо обратилось с заявлением (исковым заявле‑
нием);
дата получения эмитентом подтверждения о
принятии арбитражным судом заявления (искового
заявления) к производству;
адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликованы тексты полученных эмитентом уве‑
домления о намерении обратиться в арбитражный
суд с заявлением (исковым заявлением) и всех
прилагаемых к нему документов, содержащих ин‑
формацию, имеющую отношение к делу, а также
дата опубликования текстов указанных документов
(если применимо).”.
1.42. Пункт 57.3 дополнить словами “, а в случае
получения эмитентом уведомления о намерении
обратиться в арбитражный суд с заявлением (ис‑
ковым заявлением) – дата опубликования текстов
указанного уведомления и прилагаемых к нему до‑
кументов, содержащих информацию, имеющую от‑
ношение к делу, на странице в сети Интернет, но не
ранее даты получения эмитентом подтверждения о
принятии арбитражным судом заявления (искового
заявления) к производству, а если тексты указан‑
ного уведомления и прилагаемых к нему докумен‑
тов на странице в сети Интернет не публикуются, –
дата, следующая за датой получения эмитентом
подтверждения о принятии арбитражным судом
заявления (искового заявления) к производству.”.
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1.43. В пункте 61.2:
абзац четвертый изложить в следующей ре‑
дакции:
“объект приобретения (голосующие акции (доли)
эмитента, а также идентификационные признаки
голосующих акций эмитента; ценные бумаги ино‑
странного эмитента, удостоверяющие права в от‑
ношении голосующих акций эмитента);”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“дата, в которую эмитент узнал о приобретении
им и (или) подконтрольной ему организацией голо‑
сующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении голосующих акций эмитента.”.
1.44. Пункт 61.3 изложить в следующей редак‑
ции:
“61.3. Моментом наступления существенного
факта о приобретении голосующих акций (долей)
эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении голосующих
акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольной
эмитенту организацией является дата, в которую
эмитент узнал или должен был узнать о приобре‑
тении им и (или) подконтрольной ему организацией
голосующих акций (долей) эмитента или ценных бу‑
маг иностранного эмитента, удостоверяющих пра‑
ва в отношении голосующих акций эмитента.”.
1.45. Абзац четвертый пункта 61.4 изложить в
следующей редакции:
“объект отчуждения (голосующие акции (доли)
эмитента, а также идентификационные признаки
голосующих акций эмитента; ценные бумаги ино‑
странного эмитента, удостоверяющие права в от‑
ношении голосующих акций эмитента);”.
1.46. Абзац второй пункта 62.2 изложить в сле‑
дующей редакции:
“вид и краткое содержание сведений (вид и на‑
именование документа), направляемых или предо‑
ставляемых эмитентом соответствующему органу
(соответствующей организации) иностранного го‑
сударства, иностранной бирже и (или) иным органи‑
зациям в соответствии с иностранным правом для
целей их раскрытия или предоставления иностран‑
ным инвесторам, а также идентификационные при‑
знаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи
с размещением или обращением которых за пре‑
делами Российской Федерации направляются или
предоставляются указанные сведения;”.
1.47. Пункт 63.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“идентификационные признаки облигаций эми‑
тента, общее собрание владельцев которых про‑
водится.”.
1.48. Пункт 63.4 дополнить абзацем следующего
содержания:
“идентификационные признаки облигаций эми‑
тента, общее собрание владельцев которых про‑
ведено.”.
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1.49. Пункт 63.6 дополнить абзацем следующего
содержания:
“идентификационные признаки облигаций эми‑
тента, общее собрание владельцев которых объяв‑
лено несостоявшимся.”.
1.50. Главу 69 изложить в следующей редакции:
“Глава 69. Общие положения об обязательном
раскрытии информации
акционерными обществами
69.1. Публичное акционерное общество, непуб‑
личное акционерное общество, осуществившее
(осуществляющее) публичное размещение облига‑
ций или иных ценных бумаг, а также непубличное
акционерное общество с числом акционеров более
50 (далее в целях настоящего раздела при совмест‑
ном упоминании – акционерные общества) помимо
иной информации, предусмотренной настоящим
Положением, обязаны раскрывать информацию,
указанную в настоящей главе Положения.
69.2. Публичное акционерное общество обязано
раскрывать:
годовой отчет публичного акционерного обще‑
ства;
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет‑
ность публичного акционерного общества вместе
с аудиторским заключением, выражающим в уста‑
новленной форме мнение аудиторской организа‑
ции о ее достоверности;
устав и внутренние документы публичного ак‑
ционерного общества, регулирующие деятельность
органов публичного акционерного общества;
сведения об аффилированных лицах публично‑
го акционерного общества;
решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг публичного акционерного общества;
уведомление о заключении акционерами пуб‑
личного акционерного общества акционерного со‑
глашения, а также уведомление о приобретении
лицом в соответствии с акционерным соглашением
права определять порядок голосования на общем
собрании акционеров по акциям публичного акцио‑
нерного общества;
уведомление о намерении обратиться в суд с
иском об оспаривании решения общего собрания
акционеров публичного акционерного общества, о
возмещении причиненных публичному акционер‑
ному обществу убытков, о признании сделки пуб‑
личного акционерного общества недействительной
или о применении последствий недействительно‑
сти сделки публичного акционерного общества;
дополнительные сведения, предусмотренные
главой 75 настоящего Положения.
69.3. Публичное акционерное общество помимо
информации, предусмотренной пунктом 69.2 на‑
стоящего Положения, обязано также раскрывать:
ежеквартальные отчеты в соответствии с требо‑
ваниями раздела IV настоящего Положения;
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сообщения о существенных фактах в соответ‑
ствии с требованиями раздела V настоящего Поло‑
жения.
69.4. Непубличное акционерное общество, осу‑
ществившее (осуществляющее) публичное разме‑
щение облигаций или иных ценных бумаг, обязано
раскрывать:
годовой отчет непубличного акционерного об‑
щества;
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет‑
ность непубличного акционерного общества вме‑
сте с аудиторским заключением, выражающим в
установленной форме мнение аудиторской органи‑
зации о ее достоверности;
устав и внутренние документы непубличного ак‑
ционерного общества, регулирующие деятельность
органов непубличного акционерного общества;
сведения об аффилированных лицах непублич‑
ного акционерного общества;
решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг непубличного акционерного общества;
дополнительные сведения, предусмотренные
главой 75 настоящего Положения.
69.5. Непубличное акционерное общество с
числом акционеров более 50, не осуществившее
(не осуществляющее) публичное размещение обли‑
гаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать:
годовой отчет непубличного акционерного об‑
щества;
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет‑
ность непубличного акционерного общества вме‑
сте с аудиторским заключением, выражающим в
установленной форме мнение аудиторской органи‑
зации о ее достоверности;
сведения о приобретении непубличным акцио‑
нерным обществом более 20 процентов голосую‑
щих акций любого другого публичного или непуб‑
личного акционерного общества.
69.6. Обязанность по раскрытию публичным
акционерным обществом информации, указанной
в пункте 69.2 настоящего Положения, возникает в
случае приобретения им публичного статуса с даты,
в которую указанное акционерное общество узнало
или должно было узнать о внесении в единый го‑
сударственный реестр юридических лиц сведений
о фирменном наименовании такого акционерного
общества, содержащем указание на то, что акцио‑
нерное общество является публичным.
Обязанность по раскрытию непубличным ак‑
ционерным обществом, осуществившим (осуще‑
ствляющим) публичное размещение облигаций
или иных ценных бумаг, информации, указанной
в пункте 69.4 настоящего Положения, возникает с
даты, следующей за датой начала публичного раз‑
мещения облигаций или иных ценных бумаг такого
акционерного общества.
Обязанность по раскрытию непубличным акцио‑
нерным обществом с числом акционеров более 50,
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не осуществившим (не осуществляющим) публич‑
ное размещение облигаций или иных ценных бу‑
маг, информации, указанной в пункте 69.5 настоя‑
щего Положения, возникает с даты, в которую ука‑
занное акционерное общество узнало или должно
было узнать о своей государственной регистрации,
а если число учредителей такого акционерного
общества (лиц, приобретших акции при создании
такого акционерного общества в результате ре‑
организации) составляет 50 или менее – с даты, в
которую указанное акционерное общество узнало
или должно было узнать о том, что число его акцио‑
неров превысило 50.
69.7. Обязанность по раскрытию публичным ак‑
ционерным обществом информации, указанной в
пункте 69.2 настоящего Положения, прекращается
с даты ликвидации публичного акционерного об‑
щества (исключения публичного акционерного об‑
щества из единого государственного реестра юри‑
дических лиц как недействующего юридического
лица), а в случае прекращения акционерным обще‑
ством публичного статуса – с даты, в которую ука‑
занное акционерное общество узнало или должно
было узнать о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о фирменном
наименовании такого акционерного общества, не
содержащем указание на то, что акционерное об‑
щество является публичным.
Обязанность по раскрытию непубличным ак‑
ционерным обществом, осуществившим (осуще‑
ствляющим) публичное размещение облигаций
или иных ценных бумаг, информации, указанной в
пункте 69.4 настоящего Положения, прекращается
одновременно с прекращением обязанности рас‑
крывать в соответствии с настоящим Положением
информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах.
Обязанность по раскрытию непубличным акцио‑
нерным обществом с числом акционеров более 50,
не осуществлявшим (не осуществляющим) публич‑
ное размещение облигаций или иных ценных бу‑
маг, информации, указанной в пункте 69.5 настоя‑
щего Положения, прекращается с даты ликвидации
непубличного акционерного общества (исключения
непубличного акционерного общества из единого
государственного реестра юридических лиц как
недействующего юридического лица), а в случае
снижения числа акционеров непубличного акцио‑
нерного общества – с даты, в которую указанное
акционерное общество узнало или должно было
узнать о том, что число его акционеров состави‑
ло 50 или менее.”.
1.51. Пункт 70.2 изложить в следующей редак‑
ции:
“70.2. Годовой отчет акционерного общества
подписывается лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного испол‑
нительного органа акционерного общества, и (или)
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иными уполномоченными должностными лицами
акционерного общества.
Годовой отчет акционерного общества утвер‑
ждается общим собранием акционеров или сове‑
том директоров (наблюдательным советом) акцио‑
нерного общества, если вопрос об утверждении
годового отчета отнесен уставом акционерного об‑
щества к его компетенции.
В случае если годовой отчет акционерного об‑
щества утверждается общим собранием акционе‑
ров, он подлежит предварительному утверждению
советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества, а в случае отсутствия в ак‑
ционерном обществе совета директоров (наблюда‑
тельного совета) – лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного испол‑
нительного органа акционерного общества.
Достоверность данных, содержащихся в годо‑
вом отчете акционерного общества, должна быть
подтверждена ревизионной комиссией (ревизором)
акционерного общества. Указанное подтверждение
не требуется в случае, если в соответствии с уста‑
вом непубличного акционерного общества ревизи‑
онная комиссия (ревизор) отсутствует (не избира‑
ется) или избирается (создается) исключительно в
случаях, предусмотренных уставом непубличного
акционерного общества, и такие случаи не преду‑
сматривают подтверждение (проверку) достовер‑
ности данных, содержащихся в годовом отчете ак‑
ционерного общества.”.
1.52. В пункте 70.3:
абзацы девятый и десятый изложить в следую‑
щей редакции:
“перечень совершенных акционерным обще‑
ством в отчетном году сделок, признаваемых в со‑
ответствии с Федеральным законом “Об акционер‑
ных обществах” крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом акционерного общества распространяет‑
ся порядок одобрения крупных сделок, с указани‑
ем по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления акционерного общества, при‑
нявшего решение о ее одобрении. В годовом от‑
чете акционерного общества, на которое распро‑
страняются требования о раскрытии информации
в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах, вместо указанного перечня
может содержаться ссылка на раскрытую акцио‑
нерным обществом информацию, содержащуюся
в таком перечне, с указанием адреса страницы в
сети Интернет, на которой раскрыта данная инфор‑
мация, а также наименования и иных идентифика‑
ционных признаков документа, в котором раскры‑
та данная информация;
перечень совершенных акционерным обществом
в отчетном году сделок, признаваемых в соответ‑
ствии с Федеральным законом “Об акционерных
обществах” сделками, в совершении которых име‑
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лась заинтересованность и необходимость одобре‑
ния которых уполномоченным органом управления
акционерного общества предусмотрена главой XI
Федерального закона “Об акционерных обществах”,
с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), основания (оснований) признания лица
(лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее
совершении, существенных условий и органа управ‑
ления акционерного общества, принявшего реше‑
ние о ее одобрении. В годовом отчете акционерного
общества, на которое распространяются требования
о раскрытии информации в форме ежеквартального
отчета и сообщений о существенных фактах, вместо
указанного перечня может содержаться ссылка на
раскрытую акционерным обществом информацию,
содержащуюся в таком перечне, с указанием адре‑
са страницы в сети Интернет, на которой раскрыта
данная информация, а также наименования и иных
идентификационных признаков документа, в кото‑
ром раскрыта данная информация;”;
абзац пятнадцатый изложить в следующей ре‑
дакции:
“сведения об утверждении годового отчета об‑
щим собранием акционеров или советом директо‑
ров (наблюдательным советом) акционерного об‑
щества, если вопрос об утверждении годового от‑
чета отнесен уставом акционерного общества к его
компетенции, а также иную информацию, преду
смотренную уставом или внутренним документом
акционерного общества.”.
1.53. В пункте 70.4:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“объяснение ключевых причин, факторов и (или)
обстоятельств, которые должны носить конкретный
характер, в силу которых акционерным обществом
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объе‑
ме принципы корпоративного управления, закреп‑
ленные Кодексом корпоративного управления;”;
абзац седьмой дополнить словами “с указанием
сроков реализации таких действий и мероприятий”.
1.54. Пункт 70.6 после слов “общего собрания
акционеров” дополнить словами “или заседания со‑
вета директоров (наблюдательного совета)”.
1.55. Главу 70 дополнить пунктом 70.8 следую‑
щего содержания:
“70.8. В случае выявления недостоверной, неточ‑
ной, неполной и (или) вводящей в заблуждение ин‑
формации, раскрытой в годовом отчете акционер‑
ного общества, акционерное общество вправе из‑
менить (скорректировать) информацию, раскрытую
им в годовом отчете, путем опубликования на стра‑
нице в сети Интернет текста документа, утвержден‑
ного советом директоров (наблюдательным сове‑
том) акционерного общества, в котором содержится
измененная (скорректированная) информация.
В документе, содержащем измененную (скоррек‑
тированную) информацию, раскрытую в годовом от‑
чете акционерного общества, должны быть указаны:
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сведения о том, что документ публикуется в
порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном годовом
отчете акционерного общества;
ссылка на ранее опубликованный текст годово‑
го отчета акционерного общества, информация в
котором изменяется (корректируется), с указанием
адреса страницы в сети Интернет, на которой рас‑
крыта данная информация;
полный текст измененной (скорректированной)
информации, а также краткое описание внесенных
изменений;
сведения об утверждении документа советом
директоров (наблюдательным советом) акционер‑
ного общества в качестве внутреннего документа
акционерного общества, не регулирующего дея‑
тельность его органов.
Текст документа, содержащего измененную
(скорректированную) информацию, раскрытую в
годовом отчете акционерного общества, должен
быть доступен на странице в сети Интернет с даты
его опубликования в сети Интернет и до истечения
срока, установленного настоящим Положением для
обеспечения доступа к тексту годового отчета ак‑
ционерного общества.”.
1.56. Пункт 71.2 изложить в следующей редакции:
“71.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) от‑
четность акционерного общества утверждается
общим собранием акционеров или советом дирек‑
торов (наблюдательным советом) акционерного об‑
щества, если вопрос об утверждении годовой бух‑
галтерской (финансовой) отчетности отнесен уста‑
вом акционерного общества к его компетенции.
Достоверность данных, содержащихся в годо‑
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности ак‑
ционерного общества, должна быть подтверждена
ревизионной комиссией (ревизором) акционерного
общества. Указанное подтверждение не требует‑
ся в случае, если в соответствии с уставом непуб‑
личного акционерного общества ревизионная ко‑
миссия (ревизор) отсутствует (не избирается) или
избирается (создается) исключительно в случаях,
предусмотренных уставом непубличного акционер‑
ного общества, и такие случаи не предусматривают
подтверждение (проверку) достоверности данных,
содержащихся в годовой бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности акционерного общества.”.
1.57. Абзац второй пункта 71.4 изложить в сле‑
дующей редакции:
“путем опубликования ее текста на странице в
сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты
составления аудиторского заключения, выражаю‑
щего в установленной форме мнение аудиторской
организации о ее достоверности, но не позднее
трех дней с даты истечения установленного зако‑
нодательством Российской Федерации срока пред‑
ставления обязательного экземпляра составленной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;”.
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1.58. Пункты 71.5 и 71.6 изложить в следующей
редакции:
“71.5. Непубличное акционерное общество, осу‑
ществившее (осуществляющее) публичное разме‑
щение облигаций или иных ценных бумаг, на кото‑
рое в соответствии с настоящим Положением не
распространяются требования о раскрытии инфор‑
мации в форме ежеквартального отчета и сообще‑
ний о существенных фактах, в срок не позднее двух
дней с даты составления протокола (даты истече‑
ния срока, установленного законодательством Рос‑
сийской Федерации для составления протокола)
годового общего собрания акционеров или заседа‑
ния совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества (если вопрос об утвержде‑
нии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно‑
сти отнесен уставом акционерного общества к его
компетенции), на котором рассматривался вопрос
об утверждении годовой бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности, обязано опубликовать на странице
в сети Интернет сообщение об утверждении (о не‑
утверждении) годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности акционерного общества. В случае если
на годовом общем собрании акционеров или засе‑
дании совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором рассматривал‑
ся вопрос об утверждении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности акционерного общества,
указанная отчетность не была утверждена, акцио‑
нерное общество обязано указать причины, послу‑
жившие основанием для этого. Текст указанного
сообщения должен быть доступен на странице в
сети Интернет в течение не менее трех лет с даты
истечения срока, установленного настоящим Поло‑
жением для опубликования текста годовой бухгал‑
терской (финансовой) отчетности в сети Интернет,
а если текст годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности опубликован в сети Интернет после ис‑
течения такого срока – с даты его опубликования в
сети Интернет.
71.6. В случае если в годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность непубличного акционер‑
ного общества, указанного в пункте 71.5 настоя‑
щего Положения, не утвержденную на годовом об‑
щем собрании акционеров или соответствующем
заседании совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества (если вопрос об
утверждении годовой бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности отнесен уставом акционерного
общества к его компетенции), внесены изменения
и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
с внесенными изменениями была утверждена на
внеочередном общем собрании акционеров или за‑
седании совета директоров (наблюдательного со‑
вета) (если вопрос об утверждении годовой бухгал‑
терской (финансовой) отчетности отнесен уставом
акционерного общества к его компетенции), акцио‑
нерное общество обязано опубликовать текст такой
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на
странице в сети Интернет не позднее двух дней с
даты составления протокола (даты истечения сро‑
ка, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) внеочеред‑
ного собрания акционеров или заседания совета
директоров (наблюдательного совета) акционерно‑
го общества.”.
1.59. Дополнить главами 711 и 712 следующего
содержания:
“Глава 711. Раскрытие информации
о содержании уведомлений
о заключении акционерами
публичного акционерного общества
акционерного соглашения
и (или) о приобретении лицом
в соответствии с акционерным
соглашением права определять
порядок голосования на общем
собрании акционеров по акциям
публичного акционерного общества
711.1. Публичные акционерные общества обяза‑
ны раскрывать информацию о содержании каждого
полученного ими уведомления:
о заключении акционерами публичного акцио‑
нерного общества акционерного соглашения;
о приобретении лицом в соответствии с акцио‑
нерным соглашением права определять порядок
голосования на общем собрании акционеров по
акциям публичного акционерного общества, если в
результате такого приобретения это лицо самостоя‑
тельно или совместно со своими аффилированны‑
ми лицами прямо либо косвенно получает возмож‑
ность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30,
50 или 75 процентами голосов по размещенным
обыкновенным акциям публичного акционерного
общества.
711.2. Информация о содержании каждого уве‑
домления о заключении акционерами публичного
акционерного общества акционерного соглашения
и (или) о приобретении лицом в соответствии с ак‑
ционерным соглашением права определять поря‑
док голосования на общем собрании акционеров
по акциям публичного акционерного общества (да‑
лее – уведомление об акционерном соглашении)
раскрывается публичным акционерным обществом
путем опубликования текста полученного им уве‑
домления об акционерном соглашении на странице
в сети Интернет.
711.3. Публичное акционерное общество обя‑
зано опубликовать текст уведомления об акцио‑
нерном соглашении на странице в сети Интернет в
срок не более трех дней с даты его получения.
711.4. Текст уведомления об акционерном со‑
глашении должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного настоящим
Положением для его опубликования в сети Интер‑
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нет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока – с даты его опубликова‑
ния в сети Интернет и до получения публичным ак‑
ционерным обществом сведений о прекращении
соответствующего акционерного соглашения, а в
случае изменения условий заключенного акцио‑
нерного соглашения и (или) содержащихся в уве‑
домлении об акционерном соглашении сведений –
до получения публичным акционерным обществом
подтверждения об изменении указанных условий
и (или) сведений, а если в качестве такого под‑
тверждения представляется новое уведомление об
акционерном соглашении – до опубликования его
текста на странице в сети Интернет.
Глава 712. Раскрытие информации
о содержании уведомлений
о намерении обратиться в суд
с иском об оспаривании решения
общего собрания акционеров
публичного акционерного общества,
о возмещении причиненных
публичному акционерному обществу
убытков, о признании сделки
публичного акционерного общества
недействительной или о применении
последствий недействительности
сделки публичного акционерного
общества
712.1. Публичные акционерные общества обя‑
заны раскрывать информацию о содержании каж‑
дого полученного ими уведомления о намерении
обратиться в суд с иском об оспаривании решения
общего собрания акционеров публичного акцио‑
нерного общества, о возмещении причиненных
публичному акционерному обществу убытков, о
признании сделки публичного акционерного обще‑
ства недействительной или о применении послед‑
ствий недействительности сделки публичного ак‑
ционерного общества (далее – уведомление о на‑
мерении обратиться в суд с иском), а также о всех
прилагаемых к такому уведомлению документах,
содержащих информацию, имеющую отношение к
делу (далее – прилагаемые документы).
712.2. Информация о содержании каждого уве‑
домления о намерении обратиться в суд с иском
и прилагаемых к нему документов раскрывается
публичным акционерным обществом путем опуб‑
ликования текстов полученного им уведомления о
намерении обратиться в суд с иском и прилагаемых
к нему документов на странице в сети Интернет.
712.3. Публичное акционерное общество обяза‑
но опубликовать тексты уведомления о намерении
обратиться в суд с иском и прилагаемых к нему
документов на странице в сети Интернет в срок не
более трех дней с даты получения подтверждения
о принятии судом соответствующего иска к произ‑
водству.
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712.4. Тексты уведомления о намерении обра‑
титься в суд с иском и прилагаемых к нему доку‑
ментов должны быть доступны в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного настоящим
Положением для их опубликования в сети Интер‑
нет, а если они опубликованы в сети Интернет по‑
сле истечения такого срока – с даты их опублико‑
вания в сети Интернет и до получения публичным
акционерным обществом сведений о вступлении в
силу решения суда по соответствующему иску.”.
1.60. Пункт 74.2 изложить в следующей редак‑
ции:
“74.2. Информация о содержании каждого за‑
регистрированного решения о выпуске (допол‑
нительном выпуске) ценных бумаг раскрывается
акционерным обществом путем опубликования
текста зарегистрированного решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг (текста
зарегистрированных изменений, внесенных в заре‑
гистрированное решение о выпуске (дополнитель‑
ном выпуске) ценных бумаг (в зарегистрированную
программу облигаций, в зарегистрированные усло‑
вия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций
в рамках программы облигаций) на странице в сети
Интернет.”.
1.61. Пункты 74.4–74.6 изложить в следующей
редакции:
“74.4. Акционерное общество обязано опублико‑
вать текст зарегистрированных изменений, внесен‑
ных в зарегистрированное решение о выпуске (до‑
полнительном выпуске) ценных бумаг (в программу
облигаций, в условия выпуска (дополнительного
выпуска) облигаций в рамках программы облига‑
ций), на странице в сети Интернет в срок не более
двух дней с даты опубликования информации о ре‑
гистрации таких изменений на странице регистри‑
рующего органа в сети Интернет или получения ак‑
ционерным обществом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зави‑
симости от того, какая из указанных дат наступит
раньше. При опубликовании текста зарегистриро‑
ванных изменений, внесенных в зарегистрирован‑
ное решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, на странице в сети Интернет должны
быть указаны дата регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего реги‑
страцию указанных изменений.
74.5. Текст зарегистрированного решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
(текст зарегистрированных изменений, внесенных
в зарегистрированное решение о выпуске (допол‑
нительном выпуске) ценных бумаг (в зарегистриро‑
ванную программу облигаций, в зарегистрирован‑
ные условия выпуска (дополнительного выпуска)
облигаций в рамках программы облигаций) должен
быть доступен в сети Интернет с даты истечения
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срока, установленного настоящим Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опуб‑
ликован в сети Интернет после истечения такого
срока – с даты его опубликования в сети Интернет
и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска
(дополнительного выпуска) (до погашения всех об‑
лигаций, размещенных в рамках зарегистрирован‑
ной программы облигаций, но не ранее истечения
срока действия зарегистрированной программы
облигаций).
74.6. В случае если ценные бумаги акционерно‑
го общества размещаются путем открытой подпис‑
ки и (или) государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг акцио‑
нерного общества сопровождается регистрацией
проспекта ценных бумаг, информация о содержа‑
нии зарегистрированного решения о выпуске (до‑
полнительном выпуске) таких ценных бумаг (заре‑
гистрированных изменений, внесенных в зареги‑
стрированное решение о выпуске (дополнительном
выпуске) таких ценных бумаг (в зарегистрирован‑
ную программу облигаций, в зарегистрированные
условия выпуска (дополнительного выпуска) об‑
лигаций в рамках программы облигаций) раскры‑
вается акционерным обществом в соответствии с
требованиями раздела II настоящего Положения.”.
1.62. Пункт 75.1 дополнить абзацами следующе‑
го содержания:
“о заключении акционерами публичного акцио‑
нерного общества акционерного соглашения;
о приобретении лицом в соответствии с акцио‑
нерным соглашением права определять порядок
голосования на общем собрании акционеров по
акциям публичного акционерного общества, если в
результате такого приобретения это лицо самостоя‑
тельно или совместно со своими аффилированны‑
ми лицами прямо либо косвенно получает возмож‑
ность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30,
50 или 75 процентами голосов по размещенным
обыкновенным акциям публичного акционерного
общества;
о принятии судом к производству иска об оспа‑
ривании решения общего собрания акционеров
публичного акционерного общества, о возмещении
причиненных публичному акционерному обществу
убытков, о признании сделки публичного акционер‑
ного общества недействительной или о примене‑
нии последствий недействительности сделки пуб‑
личного акционерного общества.”.
1.63. Абзац второй пункта 75.5 изложить в сле‑
дующей редакции:
“вид общего собрания акционеров (годовое или
внеочередное), форма проведения общего собра‑
ния акционеров (собрание (совместное присут‑
ствие) или заочное голосование), а также иденти‑
фикационные признаки акций, владельцы которых
имеют право на участие в общем собрании акцио‑
неров;”.
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1.64. Дополнить пунктами 75.61–75.63 следую‑
щего содержания:
“75.61. В сообщении о заключении акционерами
публичного акционерного общества акционерного
соглашения указываются:
полное фирменное наименование (для неком‑
мерческой организации – наименование), место на‑
хождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если при‑
менимо) каждого юридического лица или фамилия,
имя, отчество (если имеется) каждого физического
лица, которое является стороной заключенного ак‑
ционерного соглашения;
дата заключения и номер (если имеется) акцио‑
нерного соглашения, а если оно вступает в силу по‑
сле даты его заключения – также дата вступления
его в силу;
иные сведения, содержащиеся в полученном
публичным акционерным обществом уведомлении
о заключении акционерного соглашения;
дата получения публичным акционерным обще‑
ством уведомления о заключении акционерного со‑
глашения.
Моментом наступления указанного в настоя‑
щем пункте события является дата, следующая за
датой получения публичным акционерным обще‑
ством уведомления о заключении акционерного
соглашения.
75.62. В сообщении о приобретении лицом в
соответствии с акционерным соглашением права
определять порядок голосования на общем собра‑
нии акционеров по акциям публичного акционерно‑
го общества указываются:
полное фирменное наименование (для неком‑
мерческой организации – наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) юридического лица или фамилия, имя,
отчество (если имеется) физического лица, кото‑
рое в соответствии с акционерным соглашением
приобрело право определять порядок голосования
на общем собрании акционеров по акциям публич‑
ного акционерного общества;
основание, в силу которого лицо в соответствии
с акционерным соглашением приобрело право
определять порядок голосования на общем собра‑
нии акционеров по акциям публичного акционер‑
ного общества (заключение (вступление в силу)
акционерного соглашения; принятие решения о
внесении (вступление в силу) изменений в акцио‑
нерное соглашение; прекращение действия акцио‑
нерного соглашения; иное);
дата наступления основания, в силу которого
лицо в соответствии с акционерным соглашением
приобрело право определять порядок голосования
на общем собрании акционеров по акциям публич‑
ного акционерного общества;
срок действия акционерного соглашения, в со‑
ответствии с которым лицо приобрело право опре‑
делять порядок голосования на общем собрании
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акционеров по акциям публичного акционерного
общества;
количество акций каждой категории (типа), при‑
надлежащих лицам, заключившим акционерное со‑
глашение, на дату его заключения;
количество обыкновенных акций, голосами по
которым лицо получило право распоряжаться на
общем собрании акционеров, на дату наступления
основания, в силу которого лицо в соответствии
с акционерным соглашением приобрело право
определять порядок голосования на общем собра‑
нии акционеров по акциям публичного акционер‑
ного общества;
иные сведения, содержащиеся в полученном
публичным акционерным обществом уведомлении
о приобретении лицом в соответствии с акционер‑
ным соглашением права определять порядок голо‑
сования на общем собрании акционеров по акциям
публичного акционерного общества;
дата получения публичным акционерным обще‑
ством уведомления о приобретении лицом в соот‑
ветствии с акционерным соглашением права опре‑
делять порядок голосования на общем собрании
акционеров по акциям публичного акционерного
общества.
Моментом наступления указанного в настоящем
пункте события является дата, следующая за датой
получения публичным акционерным обществом
уведомления о приобретении лицом в соответствии
с акционерным соглашением права определять по‑
рядок голосования на общем собрании акционеров
по акциям публичного акционерного общества.
В случае если публичное акционерное обще‑
ство является эмитентом, обязанным раскрывать
информацию в форме сообщений о существен‑
ных фактах, сведения о приобретении лицом в
соответствии с акционерным соглашением права
определять порядок голосования на общем собра‑
нии акционеров по акциям публичного акционер‑
ного общества раскрываются таким эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в соот‑
ветствии с требованиями раздела V настоящего
Положения.
75.63. В сообщении о принятии судом к произ‑
водству иска об оспаривании решения общего
собрания акционеров публичного акционерного
общества, о возмещении причиненных публично‑
му акционерному обществу убытков, о признании
сделки публичного акционерного общества недей‑
ствительной или о применении последствий недей‑
ствительности сделки публичного акционерного
общества указываются:
полное фирменное наименование (для неком‑
мерческой организации – наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
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применимо) юридического лица или фамилия, имя,
отчество (если имеется) физического лица, кото‑
рое обратилось с соответствующим иском в суд;
статус лица, обратившегося с иском в суд (ак‑
ционер, член совета директоров (наблюдательного
совета) публичного акционерного общества);
требования лица, обратившегося с иском в суд,
и краткое описание обстоятельств, на которых они
основаны;
наименование суда, в который лицо обратилось
с иском;
дата получения публичным акционерным обще‑
ством подтверждения о принятии судом иска к про‑
изводству;
адрес страницы в сети Интернет, используемой
публичным акционерным обществом для раскры‑
тия информации, на которой опубликованы (разме‑
щены) тексты полученных публичным акционерным
обществом уведомления о намерении обратиться с
иском в суд и всех прилагаемых к нему документов,
содержащих информацию, имеющую отношение к
делу, а также дата опубликования (размещения)
текстов указанных документов.
Моментом наступления указанного в настоящем
пункте события является дата опубликования (раз‑
мещения) текстов полученных публичным акцио‑
нерным обществом уведомления о намерении об‑
ратиться с иском в суд и всех прилагаемых к нему
документов, содержащих информацию, имеющую
отношение к делу, на странице в сети Интернет,
используемой публичным акционерным обществом
для раскрытия информации.
В случае если публичное акционерное обще‑
ство является эмитентом, обязанным раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных
фактах, сведения о принятии судом к производству
иска, указанного в настоящем пункте, раскрыва‑
ются таким эмитентом в форме сообщения о су‑
щественном факте в соответствии с требованиями
раздела V настоящего Положения.”.
1.65. Абзацы второй–четвертый пункта 77.1 при‑
знать утратившими силу.
1.66. В приложении 2:
часть А изложить в редакции приложения к на‑
стоящему Указанию;
абзац второй подпункта 3.2.3 пункта 3.2 части Б
после слов “Указывается информация об изменении”
дополнить словами “более чем на 10 процентов”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3899‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454‑П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

“Часть А. Форма титульного листа проспекта ценных бумаг
ОБРАЗЕЦ
Утвержден “

”

20

г.

”
20
Зарегистрирован1 “
Государственный регистрационный номер
–

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол №
от “
”

20

г.

–

–

г.

–

(государственный регистрационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)
(наименование регистрирующего органа)
(наименование должности и подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
(полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)

(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг,
для облигаций и опционов эмитента также указывается срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.
Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации,
содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации
не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам2.

Титульный лист проспекта биржевых облигаций вместо отметки о регистрации такого проспекта регистрирующим органом должен содержать
отметку (место для проставления отметки) о допуске биржевых облигаций к организованным торгам в процессе их размещения с указанием идентификационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей, допустившей биржевые облигации к
организованным торгам в процессе их размещения.
2
Данная фраза должна быть напечатана прописными буквами наибольшим из шрифтов, используемых на титульном листе проспекта ценных бумаг,
за исключением его названия.
1
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Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечи‑
1
вается
в соответствии с условиями, установленными в решении
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте2.
(полное фирменное наименование
(для некоммерческих организаций – наименование)
юридического лица / фамилия, имя и отчество (если имеется)
физического лица, предоставляющего обеспечение)
(наименование должности руководителя или иного
лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени
юридического лица, предоставляющего обеспечение,
название и реквизиты документа, на основании
которого иному лицу предоставлено право подписывать
проспект ценных бумаг от имени юридического лица,
предоставляющего обеспечение)

“

”

20

подпись
М.П.

И.О. Фамилия

подпись

И.О. Фамилия

подпись
М.П.

И.О. Фамилия

г.

Наименование должности руководителя эмитента
“

”

20

г.

Наименование должности лица, осуществляющего функции
главного бухгалтера эмитента
“

”

20

г.

Указывается информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, достоверность ко‑
торой подтверждается иным лицом, от имени которого подписывается проспект ценных бумаг (в том
числе юридическим консультантом либо рейтинговым агентством в случае присвоения эмитенту и (или)
его ценным бумагам кредитного рейтинга).
(полное фирменное наименование
(для некоммерческих организаций – наименование)
юридического лица / фамилия, имя и отчество (если имеется)
физического лица)
(наименование должности руководителя
или иного лица, подписывающего проспект
ценных бумаг от имени юридического лица,
название и реквизиты документа, на основании которого
иному лицу предоставлено право подписывать проспект
ценных бумаг от имени юридического лица)

“

”

20

подпись
М.П.

И.О. Фамилия

г.

Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям эмитента.
Данный текст указывается на титульном листе проспекта облигаций с обеспечением в случае, когда исполнение обязательств по облигациям эмитента обеспечивается третьим лицом.

1
2

”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 февраля 2016 года
Регистрационный № 41106
25 декабря 2015 года

№ 3913‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 29 июня 2015 года № 3701‑У “О порядке направления запросов
и получения информации из Центрального каталога кредитных историй
посредством передачи запроса через нотариуса”

1. Внести в Указание Банка России от 29 июня
2015 года № 3701‑У “О порядке направления запро‑
сов и получения информации из Центрального ката‑
лога кредитных историй посредством передачи за‑
проса через нотариуса”, зарегистрированное Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 27 июля
2015 года № 38188 (“Вестник Банка России” от 12 ав‑
густа 2015 года № 66), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “а также” исключить,
после слов “(далее – проверка по наследственно‑
му делу)” дополнить словами “, а также финансо‑
вым управляющим, утвержденным в деле о несо‑
стоятельности (банкротстве) субъекта кредитной
истории – физического лица (далее – финансовый
управляющий),”.
1.2. Дополнить пунктом 1.41 следующего содер‑
жания:
“1.41. Финансовый управляющий вправе получить
информацию о БКИ, в котором хранится кредитная
история субъекта кредитной истории, либо об отсут‑
ствии такой информации посредством направления
через нотариуса запроса в ЦККИ (далее – запрос
финансового управляющего), сформированного на
основании заявления финансового управляющего.
В заявлении финансовый управляющий указы‑
вает свой адрес и способ передачи ему ответа из
ЦККИ, а также представляет нотариусу следующие
документы:
а) паспорт гражданина Российской Федерации
или при его отсутствии – иной документ, удостове‑

ряющий личность в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации;
б) судебный акт об утверждении финансового
управляющего в деле о несостоятельности (банк‑
ротстве) запрашиваемого субъекта кредитной ис‑
тории – физического лица.”.
1.3. Главу 1 дополнить пунктом 1.6 следующего
содержания:
“1.6. Запрос финансового управляющего со‑
ставляется в порядке, аналогичном приведенному в
пункте 1 приложения 1 к настоящему Указанию для
субъектов кредитных историй – физических лиц.
Ответ ЦККИ направляется финансовому управляю‑
щему в порядке, аналогичном установленному на‑
стоящим Указанием для субъектов кредитных исто‑
рий – физических лиц.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Статс-секретарь –
заместитель Министра юстиции
Российской Федерации

Ю.С. ЛЮБИМОВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 февраля 2016 года
Регистрационный № 41207
18 января 2016 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 18 апреля 2014 года № 3234‑У “О единых требованиях
к правилам осуществления брокерской деятельности
при совершении отдельных сделок за счет клиентов”

1. Внести в Указание Банка России от 18 апре‑
ля 2014 года № 3234‑У “О единых требованиях к
правилам осуществления брокерской деятельности
при совершении отдельных сделок за счет клиен‑
тов”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 18 июня 2014 года № 32792
(“Вестник Банка России” от 1 июля 2014 года № 62),
следующие изменения.
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
“Настоящее Указание в соответствии с пунк‑
том 41 статьи 3, пунктом 3 статьи 42 Федерального
закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке
ценных бумаг” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001,
№ 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25,
ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780;
№ 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45;
№ 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50,
ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219;
2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4348, ст. 4349; “Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
30 декабря 2015 года) и Федеральным законом от
10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,

№ 3937‑У

ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41,
ст. 5639; № 48, ст. 6699; “Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
29 декабря 2015 года, 30 декабря 2015 года) уста‑
навливает единые требования к правилам осуще‑
ствления брокерской деятельности при соверше‑
нии отдельных сделок за счет клиентов, регулирую‑
щие брокерскую деятельность в части совершения
сделок с денежными средствами и (или) ценными
бумагами, которые находятся в распоряжении бро‑
кера или должны поступить в его распоряжение и
предназначены для совершения указанных сделок
в соответствии с договором о брокерском обслужи‑
вании (далее – денежные средства (ценные бумаги)
клиента), и устанавливает критерии ликвидности
ценных бумаг, которые являются обеспечением ис‑
полнения обязательств клиента перед брокером.”.
1.2. Абзац первый пункта 4 изложить в следую‑
щей редакции:
“4. Возникновение или увеличение в абсолют‑
ном выражении отрицательного значения плановой
позиции (далее – непокрытая позиция) по ценной
бумаге (в том числе по иностранному финансово‑
му инструменту, квалифицированному в качестве
ценных бумаг) допускается, если ценная бумага
допущена к организованным торгам (в том числе
на иностранных биржах) и соответствует одному из
следующих критериев:”.
1.3. Абзацы второй и третий пункта 7 приложе‑
ния 2 изложить в следующей редакции:
.
“ R +0 i = Max(S +i × D +0 i; 0);
.
R –0 i = Max(0; –S –i × D –0 i),”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 февраля 2016 года
Регистрационный № 41206
18 января 2016 года

УКАЗАНИЕ
О неприменении отдельных нормативных правовых актов
Федеральной службы по финансовым рынкам

1. В соответствии с частью 1 статьи 49 Феде‑
рального закона от 23 июля 2013 года № 251‑ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации в связи с переда‑
чей Центральному банку Российской Федерации
полномочий по регулированию, контролю и надзо‑
ру в сфере финансовых рынков” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2013, № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975, ст. 6985,
ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219, ст. 4224; № 40,
ст. 5319; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348), Фе‑
деральным законом от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639; № 48,
ст. 6699; “Официальный интернет-портал право‑
вой информации” (www.pravo.gov.ru), 29 декабря
2015 года, 30 декабря 2015 года) не применять:

№ 3938‑У

приказ Федеральной службы по финансо‑
вым рынкам от 7 марта 2006 года № 06-25/пз-н
“Об утверждении Положения о критериях ликвид‑
ности ценных бумаг”, зарегистрированный Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 17 ап‑
реля 2006 года № 7707 (Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной вла‑
сти от 24 апреля 2006 года № 17);
пункт 5 приказа Федеральной службы по
финансовым рынкам от 9 октября 2007 года
№ 07‑102/пз-н “О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Федеральной служ‑
бы по финансовым рынкам”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
14 ноября 2007 года № 10489 (Бюллетень норма‑
тивных актов федеральных органов исполнитель‑
ной власти от 25 февраля 2008 года № 8);
приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 13 ноября 2008 года № 08-52/пз-н
“О внесении изменений в некоторые приказы Фе‑
деральной службы по финансовым рынкам”, заре‑
гистрированным Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 15 декабря 2008 года № 12864
(Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 26 января
2009 года № 4).
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 февраля 2016 года
Регистрационный № 41199
5 февраля 2016 года

УКАЗАНИЕ
О неприменении отдельных нормативных правовых актов
Федеральной службы по финансовым рынкам

1. В соответствии с частью 1 статьи 49 Феде‑
рального закона от 23 июля 2013 года № 251‑ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации в связи с
передачей Центральному банку Российской Фе‑
дерации полномочий по регулированию, контро‑
лю и надзору в сфере финансовых рынков” (Со‑
брание законодательства Российской Федера‑
ции, 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52,
ст. 6975, ст. 6985, ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219,
ст. 4224; № 40, ст. 5319; 2015, № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4348), Федеральным законом от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Рос‑
сийской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46) не применять:
приказ ФСФР России от 17 апреля 2012 года
№ 12-85/пз “Об утверждении экзаменационных
вопросов по специализированному квалификаци‑
онному экзамену для специалистов финансового
рынка по брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумага‑
ми (экзамен первой серии)”, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации
21 мая 2012 года № 24247 (Российская газета от
5 сентября 2012 года);
приказ ФСФР России от 17 апреля 2012 года
№ 12-86/пз “Об утверждении экзаменационных
вопросов по специализированному квалификаци‑
онному экзамену для специалистов финансового

№ 3956‑У

рынка по организации торговли на рынке ценных
бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринго‑
вой деятельности (экзамен второй серии)”, зареги‑
стрированный Министерством юстиции Российской
Федерации 21 мая 2012 года № 24246 (Российская
газета от 5 сентября 2012 года);
приказ ФСФР России от 17 апреля 2012 года
№ 12-87/пз “Об утверждении экзаменационных во‑
просов по специализированному квалификационно‑
му экзамену для специалистов финансового рынка
по ведению реестра владельцев ценных бумаг (эк‑
замен третьей серии)”, зарегистрированный Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 21 мая
2012 года № 24276 (Российская газета от 5 сентя‑
бря 2012 года);
приказ ФСФР России от 17 апреля 2012 года
№ 12-88/пз “Об утверждении экзаменационных
вопросов по специализированному квалификаци‑
онному экзамену для специалистов финансово‑
го рынка по депозитарной деятельности (экзамен
четвертой серии)”, зарегистрированный Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 1 июня
2012 года № 24437 (Российская газета от 5 сентя‑
бря 2012 года);
приказ ФСФР России от 17 апреля 2012 года
№ 12-89/пз “Об утверждении экзаменационных во‑
просов по специализированному квалификационно‑
му экзамену для специалистов финансового рынка
по управлению инвестиционными фондами, паевы‑
ми инвестиционными фондами и негосударственны‑
ми пенсионными фондами (экзамен пятой серии)”,
зарегистрированный Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 21 мая 2012 года № 24245 (Рос‑
сийская газета от 5 сентября 2012 года);
приказ ФСФР России от 17 апреля 2012 года
№ 12-90/пз “Об утверждении экзаменационных
вопросов по специализированному квалификаци‑
онному экзамену для специалистов финансового
рынка по деятельности специализированных депо‑
зитариев инвестиционных фондов, паевых инвести‑
ционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов (экзамен шестой серии)”, зарегистрирован‑
ный Министерством юстиции Российской Федера‑
ции 1 июня 2012 года № 24436 (Российская газета
от 5 сентября 2012 года);
приказ ФСФР России от 17 апреля 2012 года
№ 12-91/пз “Об утверждении экзаменационных
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Федерации 7 июня 2012 года № 24486 (Российская
газета от 5 сентября 2012 года);
приказ ФСФР России от 27 сентября 2012 года
№ 12-276/пз “О внесении изменений в некоторые
приказы ФСФР России”, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации
25 января 2013 года № 26719 (Российская газета
от 26 февраля 2013 года).
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

вопросов по специализированному квалификаци‑
онному экзамену для специалистов финансового
рынка по деятельности негосударственных пенси‑
онных фондов по негосударственному пенсионному
обеспечению, обязательному пенсионному страхо‑
ванию и профессиональному пенсионному страхо‑
ванию (экзамен седьмой серии)”, зарегистрирован‑
ный Министерством юстиции Российской Федера‑
ции 21 мая 2012 года № 24244 (Российская газета
от 5 сентября 2012 года);
приказ ФСФР России от 17 апреля 2012 года
№ 12-92/пз “Об утверждении экзаменационных во‑
просов по базовому квалификационному экзамену
для специалистов финансового рынка”, зареги‑
стрированный Министерством юстиции Российской

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

18 февраля 2016 года

№ 5-МР

Методические рекомендации
о расчете нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающегося банка
в форме отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка
об иностранных операциях”

Глава 1. Общие положения.
1.1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях обеспечения единства подходов
по расчету показателя нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающегося банка, соответствующей
доли участия прямых инвесторов в его уставном капитале, учитываемого в форме 0409401 “Отчет уполно‑
моченного банка об иностранных операциях” (далее – форма 0409401), установленной Указанием Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” (с изменениями).
1.2. Общий порядок расчета показателя нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающегося банка
изложен в пункте V.10 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409401.
Глава 2. При формировании показателя нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающегося банка
рекомендуется исходить из следующего:
2.1. Нераспределенную прибыль (убыток) отчитывающегося банка рекомендуется рассчитывать с ис‑
пользованием показателей отчета о финансовых результатах (далее – Отчет о финансовых результатах)
по форме приложения к Положению Банка России от 22 декабря 2014 года № 446‑П “О порядке определе‑
ния доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций” (с изменениями) и баланса
отчитывающегося банка по форме приложения 8 (далее – Баланс) к Положению Банка России от 16 июля
2012 года № 385‑П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации” (с изменениями).
2.2. Статьи доходов и расходов, включающиеся в расчет нераспределенной прибыли (убытка) отчиты‑
вающегося банка, приведены в соответствующих таблицах и служат общей рекомендацией для формиро‑
вания показателя нераспределенной прибыли (убытка):
2.2.1. Доходы, учитываемые в Отчете о финансовых результатах:
Номер
строки

Наименование статей

Символ2

2

3

1
1
1.1
1.1.1
1
2

Процентные доходы
По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены:
Минфину России

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.02.2016.
Используются символы Отчета о финансовых результатах.
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1.1.2

финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11102

1.1.3

государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

11103

1.1.4

внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11104

1.1.5

финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

11105

1.1.6

коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11106

1.1.7

некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11107

1.1.8

финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

11108

1.1.9

коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

11109

1.1.10

некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

11110

1.1.11

негосударственным финансовым организациям

11111

1.1.12

негосударственным коммерческим организациям

11112

1.1.13

негосударственным некоммерческим организациям

11113

1.1.14

индивидуальным предпринимателям

11114

1.1.15

гражданам (физическим лицам)

11115

1.1.16

юридическим лицам – нерезидентам

11116

1.1.17

физическим лицам – нерезидентам

11117

1.1.18

кредитным организациям

11118

1.1.19

банкам-нерезидентам

11119

1.1.20

иностранным государствам

11120

1.2

По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования:

1.2.1

в Минфине России

11201

1.2.2

в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11202

1.2.3

в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации

11203

1.2.4

во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

11204

1.2.5

в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности

11205

1.2.6

в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

11206

1.2.7

в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

11207

1.2.8

в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

11208

1.2.9

в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

11209

1.2.10

в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

11210

1.2.11

в негосударственных финансовых организациях

11211

1.2.12

в негосударственных коммерческих организациях

11212

1.2.13

в негосударственных некоммерческих организациях

11213

1.2.14

в юридических лицах – нерезидентах

11214

1.2.15

в кредитных организациях

11215

1.2.16

в банках-нерезидентах

11216

1.2.17

в Банке России

11217

1.2.18

индивидуальным предпринимателям

11218

1.2.19

гражданам (физическим лицам)

11219

1.2.20

физическим лицам – нерезидентам

11220

1.3

По денежным средствам на счетах:

1.3.1

в Банке России

11301

1.3.2

в кредитных организациях

11302

1.3.3

в банках-нерезидентах

11303

1.4

По депозитам размещенным:

1.4.1

в Банке России

11401

1.4.2

в кредитных организациях

11402

1.4.3

в банках-нерезидентах

11403

39

40

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 21
(1739)

3 марта 2016

1
1.5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2

3

По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (кроме векселей):

1.5.1

Российской Федерации

11501

1.5.2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11502

1.5.3

Банка России

11503

1.5.4

кредитных организаций

11504

1.5.5

прочих резидентов

11505

1.5.6

иностранных государств

11506

1.5.7

банков-нерезидентов

11507

1.5.8

прочих нерезидентов

11508

1.6

По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей):

1.6.1

Российской Федерации

11601

1.6.2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11602

1.6.3

Банка России

11603

1.6.4

кредитных организаций

11604

1.6.5

прочих резидентов

11605

1.6.6

иностранных государств

11606

1.6.7

банков-нерезидентов

11607

1.6.8

прочих нерезидентов

11608

1.7

По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей):

1.7.1

Российской Федерации

11701

1.7.2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11702

1.7.3

Банка России

11703

1.7.4

кредитных организаций

11704

1.7.5

прочих резидентов

11705

1.7.6

иностранных государств

11706

1.7.7

банков-нерезидентов

11707

1.7.8

прочих нерезидентов

11708

1.8

По вложениям в учтенные векселя:

1.8.1

органов федеральной власти

11801

1.8.2

органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11802

1.8.3

кредитных организаций

11803

1.8.4

прочих резидентов

11804

1.8.5

органов государственной власти иностранных государств

11805

1.8.6

органов местной власти иностранных государств

11806

1.8.7

банков-нерезидентов

11807

1.8.8

прочих нерезидентов

11808

2
2.1

Комиссионные доходы
По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены:

2.1.1

Минфину России

12101

2.1.2

финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

12102

2.1.3

государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

12103

2.1.4

внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

12104

2.1.5

финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

12105

2.1.6

коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

12106

2.1.7

некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

12107

2.1.8

финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

12108

2.1.9

коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

12109

2.1.10

некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

12110

негосударственным финансовым организациям

12111

2.1.11
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2.1.12

негосударственным коммерческим организациям

12112

2.1.13

негосударственным некоммерческим организациям

12113

2.1.14

индивидуальным предпринимателям

12114

2.1.15

гражданам (физическим лицам)

12115

2.1.16

юридическим лицам – нерезидентам

12116

2.1.17

физическим лицам – нерезидентам

12117

2.1.18

кредитным организациям

12118

2.1.19

банкам-нерезидентам

12119

2.1.20

иностранным государствам

12120

2.2

По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования:

2.2.1

в Минфине России

12201

2.2.2

в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

12202

2.2.3

в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации

12203

2.2.4

во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

12204

2.2.5

в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности

12205

2.2.6

в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

12206

2.2.7

в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

12207

2.2.8

в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

12208

2.2.9

в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

12209

2.2.10

в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

12210

2.2.11

в негосударственных финансовых организациях

12211

2.2.12

в негосударственных коммерческих организациях

12212

2.2.13

в негосударственных некоммерческих организациях

12213

2.2.14

в юридических лицах – нерезидентах

12214

2.2.15

в кредитных организациях

12215

2.2.16

в банках-нерезидентах

12216

2.2.17

в Банке России

12217

2.2.18

индивидуальным предпринимателям

12218

2.2.19

гражданам (физическим лицам)

12219

физическим лицам – нерезидентам

12220

2.2.20
2.3

По депозитам размещенным:

2.3.1

в Банке России

12301

2.3.2

в кредитных организациях

12302

2.3.3

в банках-нерезидентах

12303

3
3.1

Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
Дивиденды от вложений в акции:

3.1.1

кредитных организаций

23501

3.1.2

других организаций – резидентов

23502

3.1.3

банков-нерезидентов

23503

3.1.4

других организаций – нерезидентов

23504

3.2

Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ:

3.2.1

кредитных организаций

23601

3.2.2

других организаций – резидентов

23602

3.2.3

банков-нерезидентов

23603

3.2.4

других организаций – нерезидентов

23604

3.3

Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах, кроме акционерных:

3.3.1

кредитных организациях

23701

3.3.2

других организациях – резидентах

23702

3.3.3

банках-нерезидентах

23703

3.3.4

других организациях – нерезидентах

23704
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Доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных:
кредитных организациях

23801

3.4.2

других организациях – резидентах

23802

3.4.3

банках-нерезидентах

23803

3.4.4

других организациях – нерезидентах

23804

4

Комиссионные и аналогичные доходы

4.1

От открытия и ведения банковских счетов:

4.1.1

кредитных организаций

27101

4.1.2

юридических лиц, кроме кредитных организаций

27102

4.1.3

индивидуальных предпринимателей

27103

4.1.4

физических лиц

27104

4.2

От расчетного и кассового обслуживания:

4.2.1

кредитных организаций

27201

4.2.2

юридических лиц, кроме кредитных организаций

27202

4.2.3

индивидуальных предпринимателей

27203

4.2.4

физических лиц

27204

4.3

От операций с валютными ценностями:

4.3.1

с кредитными организациями

27301

4.3.2

с юридическими лицами, кроме кредитных организаций

27302

4.3.3

с индивидуальными предпринимателями

27303

4.3.4

с физическими лицами

27304

4.4

От осуществления переводов денежных средств:

4.4.1

по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов

4.4.2

по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц – нерезидентов,
кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов

27401
27402

4.4.3

по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей

27403

4.4.4

по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц –
нерезидентов

27404

4.4.5

без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными
организациями и банками-нерезидентами

27405

4.4.6

без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими
лицами и юридическими лицами – нерезидентами, кроме кредитных организаций
и банков-нерезидентов

27406

4.4.7

без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными
предпринимателями

27407

4.4.8

без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами
(физическими лицами) и физическими лицами – нерезидентами

27408

4.4.9

прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры

27409

4.5

От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств:

4.5.1

с кредитными организациями

27501

4.5.2

с юридическими лицами, кроме кредитных организаций

27502

4.5.3

с индивидуальными предпринимателями

27503

4.5.4

с физическими лицами

27504

4.6

От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам:

4.6.1

кредитным организациям

27601

4.6.2

юридическим лицам, кроме кредитных организаций

27602

4.6.3

индивидуальным предпринимателям

27603

4.6.4

физическим лицам

27604

4.7

От операций доверительного управления имуществом:

4.7.1

кредитных организаций

27701

4.7.2

юридических лиц, кроме кредитных организаций

27702

4.7.3

индивидуальных предпринимателей

27703

4.7.4

физических лиц

27704

4.8
4.8.1

От оказания консультационных и информационных услуг:
кредитным организациям

27801
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4.8.2

юридическим лицам, кроме кредитных организаций

27802

4.8.3

индивидуальным предпринимателям

27803

4.8.4

физическим лицам

27804

4.9

От других операций:

4.9.1

с кредитными организациями

27901

4.9.2

с юридическими лицами, кроме кредитных организаций

27902

4.9.3

с индивидуальными предпринимателями

27903

4.9.4

с физическими лицами

27904

5
5.1

Другие операционные доходы
Доходы от аренды:

5.1.1

доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения
документов и ценностей

28301

5.1.2

доходы от операций финансовой аренды (лизинга)

28303

5.2

Неустойки (штрафы, пени):

5.2.1

по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств

28401

5.2.2

по другим банковским операциям и сделкам

28402

5.3
5.3.1
6

Прочие операционные доходы:
доходы от передачи активов в доверительное управление

28801

Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации

6.1

Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате
страховых взносов:

6.1.1

по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного
периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода

29201

6.1.2

по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных
фиксируемыми платежами

29202

6.1.3

по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных
фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах
и возникающие при их исполнении

29203

6.1.4

процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами

29204

6.1.5

по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев
после окончания годового отчетного периода

29205

6.1.6

по выходным пособиям со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода

29206

6.1.7

по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения
в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода

29207

6.1.8

по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения
свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода

29208

Итого доходов

2.2.2. Расходы, учитываемые в Отчете о финансовых результатах:
Номер
строки

Наименование статей

Символ1

2

3

1
1
1.1

1

Процентные расходы
По полученным кредитам:

1.1.1

от Банка России

31101

1.1.2

от кредитных организаций

31102

1.1.3

от банков-нерезидентов

31103

1.1.4

от иностранных государств

31104

1.1.5

от других кредиторов

31105

Используются символы Отчета о финансовых результатах.
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3

По денежным средствам на банковских счетах клиентов – юридических лиц:
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

31201

1.2.2

коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

31202

1.2.3

некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

31203

1.2.4

финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

31204

1.2.5

коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

31205

1.2.6

некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

31206

1.2.7

негосударственных финансовых организаций

31207

1.2.8

негосударственных коммерческих организаций

31208

1.2.9

негосударственных некоммерческих организаций

31209

1.2.10

кредитных организаций

31210

1.2.11

банков-нерезидентов

31211

1.2.12

индивидуальных предпринимателей

31212

1.2.13

юридических лиц – нерезидентов

31213

1.3

По привлеченным депозитам юридических лиц:

1.3.1

Федерального казначейства

31301

1.3.2

финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

31302

1.3.3

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

31303

1.3.4

внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

31304

1.3.5

финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

31305

1.3.6

коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

31306

1.3.7

некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

31307

1.3.8

финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

31308

1.3.9

коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

31309

1.3.10

некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

31310

1.3.11

негосударственных финансовых организаций

31311

1.3.12

негосударственных коммерческих организаций

31312

1.3.13

негосударственных некоммерческих организаций

31313

1.3.14

юридических лиц – нерезидентов

31314

1.3.15

кредитных организаций

31315

1.3.16

банков-нерезидентов

31316

1.3.17

Банка России

31317

1.3.18

индивидуальных предпринимателей

31318

1.4

По прочим привлеченным средствам юридических лиц:

1.4.1

Минфина России

31401

1.4.2

финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

31402

1.4.3

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

31403

1.4.4

внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

31404

1.4.5

финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

31405

1.4.6

коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

31406

1.4.7

некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

31407

1.4.8

финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

31408

1.4.9

коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

31409

1.4.10

некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

31410

1.4.11

негосударственных финансовых организаций

31411

1.4.12

негосударственных коммерческих организаций

31412

1.4.13

негосударственных некоммерческих организаций

31413

1.4.14

юридических лиц – нерезидентов

31414
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1.4.15

кредитных организаций

31415

1.4.16

банков-нерезидентов

31416

1.4.17

Банка России

31417

1.4.18

индивидуальных предпринимателей

31418

1.5

По денежным средствам на банковских счетах клиентов – физических лиц:

1.5.1

граждан Российской Федерации

31501

1.5.2

нерезидентов

31502

1.6

По привлеченным депозитам клиентов – физических лиц:

1.6.1

граждан Российской Федерации

31601

1.6.2

нерезидентов

31602

1.7

По прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц:

1.7.1

граждан Российской Федерации

31701

1.7.2

нерезидентов

31702

1.8

По выпущенным долговым ценным бумагам:

1.8.1

по облигациям

31801

1.8.2

по депозитным сертификатам

31802

1.8.3

по сберегательным сертификатам

31803

1.8.4

по векселям

31804

1.8.5

по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

31805

1.9

По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным
процентным ставкам:

1.9.1

По денежным средствам на счетах

31901

1.9.2

По депозитам размещенным

31902

1.9.3

По прочим размещенным средствам

31903

2
2.1

Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
По полученным кредитам:

2.1.1

от Банка России

32101

2.1.2

от кредитных организаций

32102

2.1.3

от банков-нерезидентов

32103

2.1.4

от иностранных государств

32104

2.1.5

от других кредиторов

32105

2.2

По привлеченным депозитам юридических лиц:

2.2.1

Федерального казначейства

32201

2.2.2

финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

32202

2.2.3

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

32203

2.2.4

внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

32204

2.2.5

финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

32205

2.2.6

коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

32206

2.2.7

некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

32207

2.2.8

финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

32208

2.2.9

коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

32209

2.2.10

некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

32210

2.2.11

негосударственных финансовых организаций

32211

2.2.12

негосударственных коммерческих организаций

32212

2.2.13

негосударственных некоммерческих организаций

32213

2.2.14

юридических лиц – нерезидентов

32214

2.2.15

кредитных организаций

32215

2.2.16

банков-нерезидентов

32216

2.2.17

Банка России

32217

2.2.18

индивидуальных предпринимателей

32218

2.3
2.3.1

По прочим привлеченным средствам юридических лиц:
Минфина России

32301

45

46

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 21
(1739)

3 марта 2016

1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2

3

2.3.2

финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

32302

2.3.3

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

32303

2.3.4

внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

32304

2.3.5

финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

32305

2.3.6

коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

32306

2.3.7

некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

32307

2.3.8

финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

32308

2.3.9

коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

32309

2.3.10

некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

32310

2.3.11

негосударственных финансовых организаций

32311

2.3.12

негосударственных коммерческих организаций

32312

2.3.13

негосударственных некоммерческих организаций

32313

2.3.14

юридических лиц – нерезидентов

32314

2.3.15

кредитных организаций

32315

2.3.16

банков-нерезидентов

32316

2.3.17

Банка России

32317

2.3.18

индивидуальных предпринимателей

32318

2.4

По привлеченным депозитам клиентов – физических лиц:

2.4.1

граждан Российской Федерации

32401

2.4.2

нерезидентов

32402

2.5

По прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц:

2.5.1

граждан Российской Федерации

32501

2.5.2

нерезидентов

32502

2.6
2.6.1

По выпущенным долговым ценным бумагам:
по облигациям

32601

2.6.2

по депозитным сертификатам

32602

2.6.3

по сберегательным сертификатам

32603

2.6.4

по векселям

32604

2.6.5

по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

32605

3
3.1

Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены:

3.1.1

Минфину России

33101

3.1.2

финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

33102

3.1.3

государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

33103

3.1.4

внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

33104

3.1.5

финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

33105

3.1.6

коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

33106

3.1.7

некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

33107

3.1.8

финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

33108

3.1.9

коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

33109

3.1.10

некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

33110

3.1.11

негосударственным финансовым организациям

33111

3.1.12

негосударственным коммерческим организациям

33112

3.1.13

негосударственным некоммерческим организациям

33113

3.1.14

индивидуальным предпринимателям

33114

3.1.15

гражданам (физическим лицам)

33115

3.1.16

юридическим лицам – нерезидентам

33116

3.1.17

физическим лицам – нерезидентам

33117

3.1.18

кредитным организациям

33118
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3.1.19

банкам-нерезидентам

33119

3.1.20

иностранным государствам

33120

3.2

По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования:

3.2.1

в Минфине России

33201

3.2.2

в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления

33202

3.2.3

в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации

33203

3.2.4

во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

33204

3.2.5

в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности

33205

3.2.6

в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

33206

3.2.7

в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

33207

3.2.8

в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

33208

3.2.9

в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

33209

3.2.10

в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

33210

3.2.11

в негосударственных финансовых организациях

33211

3.2.12

в негосударственных коммерческих организациях

33212

3.2.13

в негосударственных некоммерческих организациях

33213

3.2.14

в юридических лицах – нерезидентах

33214

3.2.15

в кредитных организациях

33215

3.2.16

в банках-нерезидентах

33216

3.2.17

в Банке России

33217

3.2.18

индивидуальных предпринимателей

33218

3.2.19

гражданам (физическим лицам)

33219

3.2.20

физическим лицам – нерезидентам

33220

3.3

По денежным средствам на счетах:

3.3.1

в Банке России

33301

3.3.2

в кредитных организациях

33302

3.3.3

в банках-нерезидентах

33303

3.4

По депозитам размещенным:

3.4.1

в Банке России

33401

3.4.2

в кредитных организациях

33402

3.4.3

в банках-нерезидентах

33403

3.5

По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток (кроме векселей):

3.5.1

Российской Федерации

33501

3.5.2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

33502

3.5.3

Банка России

33503

3.5.4

кредитных организаций

33504

3.5.5

прочих резидентов

33505

3.5.6

иностранных государств

33506

3.5.7

банков-нерезидентов

33507

3.5.8

прочих нерезидентов

33508

3.6

По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей):

3.6.1

Российской Федерации

33601

3.6.2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

33602

3.6.3

Банка России

33603

3.6.4

кредитных организаций

33604

3.6.5

прочих резидентов

33605

3.6.6

иностранных государств

33606

3.6.7

банков-нерезидентов

33607

3.6.8

прочих нерезидентов

33608
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По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей):
Российской Федерации

33701

3.7.2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

33702

3.7.3

Банка России

33703

3.7.4

кредитных организаций

33704

3.7.5

прочих резидентов

33705

3.7.6

иностранных государств

33706

3.7.7

банков-нерезидентов

33707

3.7.8

прочих нерезидентов

33708

3.8
3.8.1

По вложениям в учтенные векселя:
органов федеральной власти

33801

3.8.2

органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

33802

3.8.3

кредитных организаций

33803

3.8.4

прочих резидентов

33804

3.8.5

органов государственной власти иностранных государств

33805

3.8.6

органов местной власти иностранных государств

33806

3.8.7

банков-нерезидентов

33807

3.8.8

прочих нерезидентов

33808

4
4.1
4.1.1

Премии, уменьшающие процентные доходы
По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены:
Минфину России

34101

4.1.2

финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

34102

4.1.3

государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

34103

4.1.4

внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

34104

4.1.5

финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

34105

4.1.6

коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

34106

4.1.7

некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

34107

4.1.8

финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

34108

4.1.9

коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

34109

4.1.10

некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

34110

4.1.11

негосударственным финансовым организациям

34111

4.1.12

негосударственным коммерческим организациям

34112

4.1.13

негосударственным некоммерческим организациям

34113

4.1.14

индивидуальным предпринимателям

34114

4.1.15

гражданам (физическим лицам)

34115

4.1.16

юридическим лицам – нерезидентам

34116

4.1.17

физическим лицам – нерезидентам

34117

4.1.18

кредитным организациям

34118

4.1.19

банкам-нерезидентам

34119

4.1.20

иностранным государствам

34120

4.2

По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования:

4.2.1

в Минфине России

34201

4.2.2

в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления

34202
34203

4.2.3

в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации

4.2.4

во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

34204

4.2.5

в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности

34205

4.2.6

в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

34206

4.2.7

в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

34207

4.2.8

в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

34208
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4.2.9

в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

34209

4.2.10

в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

34210

4.2.11

в негосударственных финансовых организациях

34211

4.2.12

в негосударственных коммерческих организациях

34212

4.2.13

в негосударственных некоммерческих организациях

34213

4.2.14

в юридических лицах – нерезидентах

34214

4.2.15

в кредитных организациях

34215

4.2.16

в банках-нерезидентах

34216

4.2.17

в Банке России

34217

4.2.18

индивидуальным предпринимателям

34218

4.2.19

гражданам (физическим лицам)

34219

физическим лицам – нерезидентам

34220

4.2.20
4.3

По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток (кроме векселей):

4.3.1

Российской Федерации

34301

4.3.2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

34302

4.3.3

Банка России

34303

4.3.4

кредитных организаций

34304

4.3.5

прочих резидентов

34305

4.3.6

иностранных государств

34306

4.3.7

банков-нерезидентов

34307

4.3.8

прочих нерезидентов

34308

4.4

По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей):

4.4.1

Российской Федерации

34401

4.4.2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

34402

4.4.3

Банка России

34403

4.4.4

кредитных организаций

34404

4.4.5

прочих резидентов

34405

4.4.6

иностранных государств

34406

4.4.7

банков-нерезидентов

34407

4.4.8

прочих нерезидентов

34408

4.5

По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей):

4.5.1

Российской Федерации

34501

4.5.2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

34502

4.5.3

Банка России

34503

4.5.4

кредитных организаций

34504

4.5.5

прочих резидентов

34505

4.5.6

иностранных государств

34506

4.5.7

банков-нерезидентов

34507

4.5.8

прочих нерезидентов

34508

4.6

По вложениям в учтенные векселя:

4.6.1

органов федеральной власти

34601

4.6.2

органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

34602

4.6.3

кредитных организаций

34603

4.6.4

прочих резидентов

34604

4.6.5

органов государственной власти иностранных государств

34605

4.6.6

органов местной власти иностранных государств

34606

4.6.7

банков-нерезидентов

34607

4.6.8

прочих нерезидентов

34608

5
5.1
5.1.1

Другие операционные расходы
Комиссионные и аналогичные расходы:
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями

47101
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5.1.2

расходы за открытие и ведение банковских счетов

47102

5.1.3

расходы за расчетное и кассовое обслуживание

47103

5.1.4

расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных
систем

47104

5.1.5

расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам

47105

5.1.6

комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным
договорам

47106

5.1.7

расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и
реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги

47107

5.1.8

расходы по операциям доверительного управления имуществом

47108

5.1.9

другие комиссионные расходы

47109

5.2

Неустойки (штрафы, пени):

5.2.1

по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств

47401

5.2.2

по другим банковским операциям и сделкам

47402

5.3
5.3.1
6
6.1

Прочие операционные расходы:
расходы от передачи активов в доверительное управление

47801

Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
Расходы на содержание персонала:

6.1.1

расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком
исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода

48101

6.1.2

расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение
годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного
периода

48102

страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение
годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного
периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации

48103

6.1.4

расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности,
обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами

48104

6.1.5

расходы по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания
работниками услуг в отчетном периоде

48105

6.1.6

расходы по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания
работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении

48106

6.1.7

процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами

48107

6.1.8

расходы по выплате выходных пособий

48108

6.1.9

расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком
исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода

48109

6.1.10

расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше
12 месяцев после окончания годового отчетного периода

48110

6.1.11

страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше
12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем
в соответствии с законодательством Российской Федерации

48111

6.1.12

подготовка и переподготовка кадров

48112

6.1.13

другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала

48113

6.1.3

6.2
6.2.1
6.2.2
6.3

Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами:
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности

48208

расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные
расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности

48209

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам:

6.3.1

амортизация по основным средствам

48301

6.3.2

амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)

48302

6.3.3

амортизация по нематериальным активам

48303
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Организационные и управленческие расходы:

6.4.1

арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу

48401

6.4.2

расходы на исследования и разработку

48402

6.4.3

плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности

48403

6.4.4

расходы от списания стоимости запасов

48404

6.4.5

служебные командировки

48405

6.4.6

охрана

48406

6.4.7

реклама

48407

6.4.8

представительские расходы

48408

6.4.9

услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем

48409

6.4.10

аудит

48410

6.4.11

публикация отчетности

48411

6.4.12

страхование

48412

6.4.13

налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской
Федерации

48413

6.4.14

другие организационные и управленческие расходы

48414

6.5

Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации:

6.5.1

неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям

48601

6.5.2

судебные и арбитражные издержки

48602

Итого расходов

2.2.3. При рассмотрении доходов (расходов) прошлых лет, выявленных в отчетном году (символы 28802,
47802 Отчета о финансовых результатах), рекомендуется применять общий подход к расчету нераспре‑
деленной прибыли (убытка), изложенный в пункте V.10 Порядка составления и представления отчетности
по форме 0409401.
2.2.4. К доходам рекомендуется добавлять начисленные процентные доходы, признанные проблемны‑
ми, по не списанным с баланса кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, приобретенным
долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, проведенные по дебету счета 916.
Из доходов рекомендуется вычитать следующие суммы, проведенные по кредиту счета 916:
полученные процентные доходы, отраженные по балансовым счетам;
неполученные процентные доходы, перенесенные в учете на соответствующие балансовые счета.
Списание неполученных процентных доходов, перенесенных на внебалансовый счет № 917, с одновре‑
менным списанием с баланса задолженности по основному долгу и постановкой ее на учет по внебалансо‑
вому счету № 918, не рекомендуется учитывать в расчете нераспределенной прибыли (убытка).
2.3. При расчете нераспределенной прибыли (убытка) за отчетный период также рекомендуется учи‑
тывать корректирующие события, выявленные после 31 декабря предшествующего года и оцениваемые
при составлении годового отчета кредитной организации. Такие события рекомендуется отражать в том
периоде, в котором они были выявлены отчитывающимся банком, а не в том периоде, в котором они про‑
изошли, при этом применять общий подход, изложенный в пункте V.10 Порядка составления и представ‑
ления отчетности по форме 0409401.
Рекомендуется принимать в расчет события, которые могут оказать влияние на размер нераспределен‑
ной прибыли (убытка) отчитывающегося банка, в частности:
определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат кредиторам в связи с вынесе‑
нием решения по судебному делу, возникшему по обязательствам кредитной организации до этой даты;
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по
которому по состоянию на 31 декабря предшествующего года велись переговоры;
определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат работникам кредитной орга‑
низации по планам (системам) участия в прибыли или их премирования, если по состоянию на эту дату у
кредитной организации имелась обязанность произвести такие выплаты;
определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат в связи с принятием до этой
даты решения о закрытии структурного подразделения;
начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за предшествующий год, по которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации кредитные организации являются налогопла‑
тельщиками и плательщиками сборов;
обнаружение после 31 декабря предшествующего года существенной ошибки в бухгалтерском учете,
нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности кредитной орга‑
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низации или фактов мошенничества, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за предше‑
ствующий период и влияют на определение финансового результата;
объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим кредитной организации акциям (долям, паям);
получение после 31 декабря предшествующего года первичных учетных документов, подтверждающих
совершение операций до этой даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов
по таким операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, относящихся к периоду до 31 дека‑
бря предшествующего года включительно.
2.4. Поскольку учет доходов и расходов в Отчете о финансовых результатах ведется нарастающим
итогом с начала года, при расчете доходов и расходов, включаемых в расчет нераспределенной прибыли
(убытка) за любой отчетный период, кроме первого, из доходов и расходов рекомендуется вычитать накоп‑
ленные суммы за предыдущие периоды.
2.5. После выполнения вышеуказанных действий нераспределенную прибыль (убыток) отчитывающе‑
гося банка рекомендуется определять с учетом следующего:
2.5.1. Определяется прибыль или убыток от основной деятельности отчитывающегося банка до налого‑
обложения – строка “Итого доходов” минус строка “Итого расходов”.
2.5.2. Из результата, полученного в соответствии с подпунктом 2.5.1, вычитается текущий налог на
прибыль (символ 51101 Отчета о финансовом результате) и дивиденды, объявленные в отчетном периоде
на основании решения годового собрания акционеров (участников) отчитывающегося банка. В результате
данной операции возможно возникновение убытка, отражаемого по строке 2П30 формы 0409401 со зна‑
ком “минус”.
2.5.3. Нераспределенная прибыль (убыток) умножается на долю участия прямых инвесторов в устав‑
ном капитале отчитывающегося банка, отражаемых в форме 0409401 с кодом типа нерезидента ND.
2.6. В случае если отчитывающийся банк разрабатывает показатели Отчета о финансовых результатах
на квартальной основе, первые два месяца квартала отчитывающемуся банку рекомендуется использо‑
вать собственные оценки месячных показателей нераспределенной прибыли (убытка), а соответствующий
показатель последнего месяца рассчитывать как разницу между квартальным показателем и суммой оце‑
нок первых двух месяцев.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящие Методические рекомендации до
сведения кредитных организаций.
3.2. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на сайте Банка России в сети Интернет.
Первый заместитель Председателя Банка России

К.В. ЮДАЕВА

Агентство по страхованию вкладов
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
Приложение
к решению Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 26 января 2016 г. (протокол № 1, раздел II)

Изменения
в Порядок и условия размещения
имущественного взноса Российской Федерации
в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков1
1. В абзаце первом пункта 3.1 слова “1 февраля 2016 года” заменить словами “1 марта 2016 года”.
2. В абзаце первом пункта 3.3 слова “1 марта 2016 года” заменить словами “1 апреля 2016 года”.
3. В пункте 6.4:
1) в абзаце первом слова “1 февраля 2016 года” заменить словами “1 марта 2016 года”;
2) в абзаце четвертом слова “1 марта 2016 года” заменить словами “1 апреля 2016 года”.
4. В пункте 6.6:
1) в абзаце первом слова “1 февраля 2016 года” заменить словами “1 марта 2016 года”;
2) в абзаце втором слова “1 марта 2016 года” заменить словами “1 апреля 2016 года”.
5. В абзаце первом пункта 7.8 слова “1 февраля 2016 года” заменить словами “1 марта 2016 года”.
6. В пункте 7.9 слова “1 марта 2016 года” заменить словами “1 апреля 2016 года”.
7. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
“8.1. Меры по повышению капитализации могут быть также осуществлены в отношении банков, кото‑
рые по состоянию на 1 октября 2015 года удовлетворяют одному из следующих критериев:
1) соответствуют требованиям, установленным пунктом 1.3 Порядка;
2) соответствуют требованиям, установленным подпунктами 1, 4–6 пункта 1.3 Порядка, и располагают
обособленными структурными подразделениями на территории субъектов Российской Федерации, в от‑
ношении которых применяются международные санкции, связанные с ограничениями на инвестиции, пре‑
доставление услуг и торговлю, и доля таких подразделений составляет не менее 20 процентов от общего
количества обособленных структурных подразделений кредитных организаций на территории указанных
субъектов Российской Федерации.”.
8. В пункте 8.2 слова “требованиям пункта” заменить словами “одному из критериев, установленных
пунктом”.
9. В пункте 8.3 слова “требованиям пункта” заменить словами “одному из критериев, установленных
пунктом”.
10. В пункте 8.4 слова “требованиям пункта” заменить словами “одному из критериев, установленных
пунктом”.
11. В пункте 8.5:
1) в абзаце первом слова “1 февраля 2016 года” заменить словами “1 марта 2016 года”;
2) в абзаце третьем слова “требованиям пункта” заменить словами “одному из критериев, установлен‑
ных пунктом”.
12. В пункте 8.6 слова “1 марта 2016 года” заменить словами “1 апреля 2016 года”.
13. Пункт 8.7 дополнить предложением следующего содержания:
“Положения Порядка о праве Агентства потребовать уплаты штрафа за несоответствие банка требова‑
нию к размеру его собственных средств (капитала), установленному подпунктом 2 пункта 1.3 Порядка, к
Соглашению, заключаемому с банками, удовлетворяющими требованиям подпункта 2 пункта 8.1 Порядка,
не применяются.”.
Документ опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка
России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года № 64, от 12 августа 2015 года
№ 66, от 26 августа 2015 года № 70, от 25 ноября 2015 года № 106, от 18 января 2016 года № 2, от 20 февраля 2016 года № 16.
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