Информация по состоянию на 23 декабря 2022 года
(09:00 МСК)

Меры Банка России по стабилизации ситуации на финансовом рынке в условиях реализации
санкционных рисков
Меры Банка России, срок действия которых истек
Действующие меры Банка России

№
п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

1. Регуляторные послабления в отношении всех участников финансового рынка
1.1.

Предоставление кредитным организациям и некредитным
финансовым организациям, применяющим нормативные
акты Банка России по бухгалтерскому учету, права отражать
долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до
18 февраля 2022 года, в бухгалтерском учете по
справедливой стоимости на 18 февраля 2022 года, а
долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с
18 февраля по 31 декабря 2022 года, - по стоимости
приобретения.

Пресс-релиз Банка
России от 22.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 24.02.2022
Указание Банка России
№ 6073-У1
Указание Банка России
№ 6074-У2

Реализовано

По 1 октября 2022 года

Продлено по
31 декабря
2022 года

Указание Банка России от 25.02.2022 № 6073-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости, отдельными некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами», зарегистрировано в Минюсте
России 28.02.2022 № 67504, вступило в силу со дня официального опубликования (т.е. с 28.02.2022).
2
Указание Банка России от 25.02.2022 № 6074-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений кредитных организаций в ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости», зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 № 67505, вступило в силу со дня официального опубликования (т.е. с 28.02.2022).
1

2

№
п/п

1.2.

Мера Банка России
Банком России разъяснен порядок дальнейшей переоценки
ценных бумаг в бухгалтерском учете в связи с изменением
официального курса иностранной валюты к рублю.
Предоставление управляющим компаниям (далее – УК),
отобранным по конкурсу для осуществления инвестирования
средств пенсионных накоплений, переданных им в
доверительное управление Пенсионным фондом Российской
Федерации, а также государственной УК, осуществляющей
инвестирование
средств
пенсионных
накоплений,
переданных ей в доверительное управление Пенсионным
фондом Российской Федерации, права принять решение
использовать
справедливую
стоимость
финансовых
инструментов и курсы иностранных валют по состоянию на
18 февраля 2022 года, а в случае приобретения финансовых
инструментов с 18 февраля по 31 декабря 2022 года –
стоимость приобретения.
Предоставление кредитным организациям и некредитным
финансовым организациям, применяющим нормативные акты
Банка России по бухгалтерскому учету, права отражать
финансовые инструменты (кроме ценных бумаг),

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 14.03.2022
№ ИН-018-38/33

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

Указание Банка России
№ 6086-У4
Указание Банка России
№ 6087-У5

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

Разъяснение Банка
России от 11.03.20223

Разъяснение Банка России от 11.03.2022 «О порядке отражения кредитными организациями в бухгалтерском учете переоценки ценных бумаг, номинированных в
иностранной валюте», размещенное на сайте Банка России в разделе «Документы и данные / Статистика / Информация для отчитывающихся организаций / Бухгалтерский
учет и отчетность / Бухгалтерский учет и отчетность в кредитных организациях / Ответы и разъяснения / Ответы на вопросы и предложения кредитных организаций по
бухгалтерскому учету, поступившие от Ассоциации «Россия», от 19 февраля 2021 года / Разъяснение 1».
4
Указание Банка России от 11.03.2022 № 6086-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета выданных займов, прочих предоставленных средств, размещенных
банковских вкладов, приобретенных прав требований от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, производных финансовых инструментов, привлеченных
кредитов и займов, выпущенных облигаций и векселей, оцениваемых по справедливой стоимости, внебалансовых требований и обязательств по сделкам с ценными
бумагами, совершаемым на возвратной основе, требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты
и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), отдельными некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных
историй, кредитными рейтинговыми агентствами».
5
Указание Банка России от 11.03.2022 № 6087-У «О порядке отражения кредитными организациями на счетах бухгалтерского учета предоставленных кредитов,
приобретенных прав требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, производных финансовых инструментов, привлеченных кредитов и
3

3

№
п/п

1.3.

Мера Банка России
оцениваемые
по
справедливой
стоимости,
и
внебалансовые требования и обязательства, признанные
в бухгалтерском учете до 18 февраля 2022 года, по
справедливой стоимости на 18 февраля 2022 года, а
признанные в бухгалтерском учете в период с 18 февраля
2022 года по 31 декабря 2022 года отражать по стоимости,
сложившейся на дату их первоначального признания.
Банк России разъяснил порядок бухгалтерского учета
отдельных операций по производным финансовым
инструментам (далее – ПФИ) в рамках применения Указания
Банка России № 6087-У.
Предоставление кредитным организациям возможности в
целях расчета обязательных нормативов, показателя
краткосрочной ликвидности и собственных средств
(капитала) зафиксировать величины курсов шести
иностранных валют по отношению к рублю по состоянию
на 18 февраля 2022 года.
Предоставление негосударственным пенсионным фондам
(далее – НПФ), профессиональным участникам рынка
ценных бумаг (далее – ПУРЦБ), осуществляющим
дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по
управлению ценными бумагами и деятельность форексдилеров, права использовать справедливую стоимость
финансовых инструментов и курсы иностранных валют
по состоянию на 18 февраля 2022 года, а в случае
приобретения финансовых инструментов с 18 февраля по
31 декабря 2022 года – стоимость приобретения (для целей
применения отдельных нормативных актов Банка России, не

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 1 октября 2022 года

Разъяснение Банка
России от 18.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 22.02.2022
(в отношении кредитных
организаций)
Информационное письмо
Банка России
от 28.02.2022
№ ИН-01-23/17
(в отношении кредитных
организаций)
Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022
(в отношении страховых
организаций)
Информационное письмо
Банка России
от 25.02.2022
№ ИН-018-53/16

Продлено по
31 декабря 2022 года

По 31 декабря
2022 года

депозитов, выпущенных облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов, оцениваемых по справедливой стоимости, внебалансовых требований и
обязательств по сделкам с ценными бумагами, совершаемым на возвратной основе, требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим
договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)».
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№
п/п

Мера Банка России
связанных с особенностями оценки ценных бумаг в
бухгалтерском учете).
Фиксированные
курсы
иностранных
валют
могут
применяться ПУРЦБ, осуществляющими дилерскую,
брокерскую деятельность, деятельность по управлению
ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров, в целях
представления отчетности организаторам торговли и
клиринговым организациям.
Предоставление страховым организациям для целей
применения Положения Банка России № 710-П6 права
отражать акции, облигации, паи паевых инвестиционных
фондов (далее – ПИФ) и ПФИ, приобретенные до
18 февраля 2022 года по справедливой стоимости на
18 февраля 2022 года, а акции, облигации, паи ПИФ и ПФИ,
приобретенные в период с 18 февраля по 31 декабря 2022 года
– по справедливую стоимость на дату приобретения.
При этом, если страховщик использует указанное право, то:
для целей применения Положения Банка России № 710-П,
Положения Банка России № 557-П7 и Положения Банка
России от 16.11.2016 № 558-П8 курсы иностранных валют
и
значения
кривой
бескупонной
доходности
государственных ценных бумаг Российской Федерации
следует использовать по состоянию на 18 февраля
2022 года.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

(в отношении
некредитных
финансовых
организаций)
Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Положение Банка России от 10.01.2020 № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков».
Положение Банка России от 16.11.2016 № 557-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни».
8
Положение Банка России от 16.11.2016 № 558-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни».
6
7
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№
п/п

1.4.

1.5.

9

Мера Банка России
Микрофинансовые организации (далее – МФО) могут
использовать официальный курс иностранной валюты по
отношению к рублю, установленный Банком России по
состоянию на 18 февраля 2022 года, для определения размера
активов и обязательств в целях расчета экономических
нормативов и собственных средств МФО.
Решение зафиксировать рейтинги кредитоспособности,
присвоенные рейтинговыми агентствами Standard & Poor's,
Fitch Ratings и Moody's Investors Service, при применении
нормативных актов Банка России по состоянию на 1 февраля
2022 года.
С учетом решения Совета директоров Банка России
от 25.02.2022 и Указания Банка России № 3453-У9 кредитные
рейтинги, присвоенные иностранными кредитными
рейтинговыми агентствами Standard&Poor's, Fitch Ratings и
Moody's Investors Service, при применении нормативных
актов Банка России участниками финансового рынка
(ПУРЦБ, УК, специализированными депозитариями и НПФ)
используются по состоянию на 01.02.2022 в случае
снижения или отзыва такого кредитного рейтинга после
указанной даты по причине снижения или отзыва
кредитного
рейтинга иностранного
рейтингового
агентства, присвоенного Российской Федерации, и при
условии отсутствия присвоенного такому активу (лицу)
кредитного
рейтинга
российского
рейтингового
агентства соответствующего вида.
Банк России установил порядок расчетов по счетам типа «С».

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Информационное письмо
Банка России
от 28.03.2022
№ ИН-018-44/42
(в отношении МФО)

Срок применения
меры
С 18 февраля по
31 октября 2022 года
включительно

Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 25.02.2022
Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

Решение Совета
директоров Банка России
от 08.03.2022

Реализовано

Не применимо

Не установлено
(применяется в
отношении активов,
приобретенных до
1 марта 2022 года)

По 18 марта
2022 года

Указание Банка России от 25.10.2014 № 3453-У «Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России».
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№
п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Решение Совета
директоров Банка России
от 11.03.2022
Разъяснение Банка
России от 11.03.2022
(в отношении кредитных
организаций)
Решение Совета
директоров Банка России
от 18.03.2022
Указание Банка России
№ 6096-У10
Указание Банка России
№ 6097-У11
Решение Совета
директоров Банка России
от 24.06.2022
(с учетом изменений,
внесенных решением
Совета директоров Банка
России от 22.07.2022)

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
(отменено решением
Совета директоров
Банка России
от 18.03.2022)
Не применимо
До 1 мая 2022 года
(до даты вступления в
силу Указания Банка
России № 6096-У)
Не применимо
(отменено решением
Совета директоров
Банка России
от 24.06.2022)
Не применимо

Не применимо
(отменено решением
Совета директоров
Банка России
от 21.11.2022)

Указание Банка России от 23.03.2022 № 6096-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского
учета для кредитных организаций и порядке его применения».
11
Указание Банка России от 23.03.2022 № 6097-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского
учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения».
10

7

№
п/п

1.6.

Мера Банка России

Банк России установил перечень информации кредитных,
некредитных финансовых организаций, а также организаций,
оказывающих профессиональные услуги на финансовом
рынке, которую указанные лица вправе не раскрывать (при
сохранении требования о предоставлении такой информации
Банку России в установленном порядке).
Также Банком России принято решение об удалении со своего
сайта в сети «Интернет» информации о контролирующих

Правовой акт /
информационное
сообщение
Разъяснение Банка
России от 28.06.2022
(в отношении кредитных
организаций)
Разъяснение Банка
России от 30.06.2022
(в отношении
некредитных
финансовых
организаций)
Информационное письмо
Банка России
от 22.08.2022
№ ИН-018-34/106
(в отношении
депозитариев)
Решение Совета
директоров Банка России
от 21.11.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 18.03.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
До внесения изменений
в Положение Банка
России № 579-П12
До внесения изменений
в Положение Банка
России № 486-П13

Не применимо

Не применимо
Реализовано

До 31 декабря
2022 года

Федеральный закон
от 14.03.2022 № 55-ФЗ14

Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».
Положение Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения».
14
Федеральный закон от 14.03.2022 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора,
договора займа» и статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
12
13

8

№
п/п

Мера Банка России
финансовые организации лицах, а также информации,
раскрывающей структуру собственности финансовой
организации.
Банк России установил дополнительный перечень
информации (включая отчетность) некредитных финансовых
организаций, которую они вправе не раскрывать (при
сохранении требования о предоставлении такой информации
Банку России в установленном порядке).
Также Банком России принято решение не размещать на
своем сайте в сети «Интернет» информацию, содержащуюся
в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую
размещению в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона
№ 4015-I15.
Банк России установил перечень информации кредитных
организаций (головных кредитных организаций банковских
групп), которую они временно не должны раскрывать на
общедоступных информационных ресурсах.

Банк России принял решение о продлении на один квартал
(до 1 января 2023 года) запрета на раскрытие кредитными
организациями (головными кредитными организациями
банковских
групп)
определенной
информации
на
общедоступных информационных ресурсах.
Банк России установил дополнительный перечень
информации о деятельности кредитных организаций
(головных кредитных организаций банковских групп),
которая временно не раскрывается на сайте Банка России в
сети «Интернет».

15

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Заканчивая
отчетностью за
30 сентября 2022 года
и информацией по
состоянию на
1 октября 2022 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 14.04.2022

Решение Совета
директоров Банка России
от 14.04.2022
Информационное письмо
Банка России
от 22.04.2022
№ ИН-02-28/59
Решение Совета
директоров Банка России
от 16.09.2022
Пресс-релиз Банка
России от 16.09.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 14.04.2022

Заканчивая
информацией за
IV квартал и второе
полугодие 2022 года
Реализовано

Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

За отчетные даты до
1 октября 2022 года
(включительно)

9

№
п/п

1.7.

Мера Банка России
Банк России принял решение о продлении на один квартал
(до 1 января 2023 года) нераскрытия на своем официальном
сайте в сети «Интернет» определенной информации о
деятельности кредитных организаций (головных кредитных
организаций банковских групп).
Банк России разрешил страховщикам до 31 декабря 2022 года
не раскрывать на своих официальных сайтах в сети
«Интернет» сведения о страховых агентах, являющихся
кредитными организациями, содержащиеся в реестре
страховых агентов и страховых брокеров, ведение которого
предусмотрено пунктом 11 статьи 8 Закона № 4015-I.
Банк России принял решение не раскрывать на своем сайте в
сети «Интернет» отдельную информацию о выпусках
эмиссионных ценных бумаг эмитента, являющегося
кредитной
организацией,
некредитной
финансовой
организацией, а также организацией, оказывающей
профессиональные услуги на финансовом рынке, на
основании ходатайства такого лица.
Банк России рекомендовал саморегулируемым организациям
(далее – СРО) в сфере финансового рынка не раскрывать
информацию о своих членах, определенную в соответствии с
решениями
Совета
директоров
Банка
России,
предоставляющими право некредитным финансовым
организациям не раскрывать информацию, принятыми на
основании пункта 4 статьи 3 Федерального закона
от 14.03.2022 № 55-ФЗ.
Продлен до 31 декабря 2022 года (включительно):
- период времени, в течение которого Банк России не будет
применять меры за допущенные кредитными организациями
и некредитными финансовыми организациями нарушения,
указанные в информационных письмах Банка России
от 21.09.2021 № ИН-014-12/72, от 15.11.2021 № ИН-014-12/88.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Решение Совета
директоров Банка России
от 16.09.2022
Пресс-релиз Банка
России от 16.09.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 20.05.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
За отчетные даты до
1 января 2023 года
(включительно)

Реализовано

С 20 мая до 31 декабря
2022 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 10.06.2022

Реализовано

С 10 июня 2022 года

Информационное письмо
Банка России
от 15.06.2022
№ ИН-03-44/84

Реализовано

До 31 декабря
2022 года

Информационное письмо
Банка России
от 31.03.2022
№ ИН-019-12/46
Информационное письмо
Банка России
от 31.03.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
(включительно)

10

№
п/п
1.8.

1.9.

Мера Банка России
Банк России установил, что в целях исполнения требований
нормативных актов Банка России и нормативных правовых
актов ФСФР России, предусматривающих необходимость
определения котировок, цен (стоимости) финансовых
инструментов, драгоценных металлов и иностранных валют,
разрешается кредитным и некредитным финансовым
организациям
наряду
с
использованием
сведений
информационных агентств «Блумберг» (Bloomberg) и
«Рефинитив»
(Refinitiv)
использовать
сведения,
предоставленные НКО АО НРД, АО «Интерфакс»,
ООО16 «Сбондс.ру», а при отсутствии необходимых сведений
у НКО АО НРД, АО «Интерфакс», ООО «Сбондс.ру» —
сведения, предоставленные иными организациями, на
основании мотивированного решения соответствующей
кредитной или некредитной финансовой организации.
При этом разрешение использования сведений иных
организаций, кроме информационных агентств «Блумберг»
(Bloomberg) и «Рефинитив» (Refinitiv), не распространяется
на Указание Банка России № 5902-У17.
Банк России продлил период времени, в течение которого
не будет применять меры за нарушения, указанные в
абзацах четвертом – седьмом информационного письма Банка
России от 29.12.2021 № ИН-03-46/10618.

Правовой акт /
информационное
сообщение
№ ИН-019-12/47
Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022

Информационное письмо
Банка России
от 06.05.2022
№ ИН-03-46/63

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Не применимо

Реализовано

До 31 октября
2022 года
включительно
(в отношении
источников
формирования
кредитных историй (за

Общество с ограниченной ответственностью.
Указание Банка России от 25.08.2021 № 5902-У «Об определении перечня информационных агентств, публикующих курс валюты, в целях применения пункта 1
части 13 статьи 11 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
18
С учетом абзаца десятого информационного письма Банка России от 29.12.2021 № ИН-03-46/106 «О неприменении мер при реализации отдельных требований
Федерального закона № 218-ФЗ и нормативных актов Банка России».
16
17

11

№
п/п

1.10.

Мера Банка России

Банк России рекомендовал БКИ обеспечить возможность
взаимодействия с субъектами кредитных историй,
пользователями
кредитных
историй,
источниками
формирования кредитных историй в соответствии с
подходами, действовавшими до вступления в силу
Федерального закона № 302-ФЗ20.
Банк России установил порядок отражения кредитными
организациями, отдельными некредитными финансовыми
организациями, БКИ, кредитными рейтинговыми агентствами
в условиях действия мер ограничительного характера на
счетах бухгалтерского учета отдельных активов и (или)
обязательств в иностранной валюте.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Информационное письмо
Банка России
от 06.05.2022
№ ИН-03-46/63

Реализовано

Указание Банка России
№ 6154-У21
(в отношении отдельных
некредитных
финансовых
организаций, БКИ,

Реализовано

Срок применения
меры
исключением
лизинговых компаний),
пользователей
кредитных историй и
БКИ19)
До 31 декабря
2023 года
включительно
(в отношении
источников
формирования
кредитных историй –
лизинговых компаний)
До 31 октября
2022 года
включительно

С 18 июля 2022 года

Бюро кредитных историй.
Федеральный закон от 31.07.2020 № 302-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» в части модернизации системы формирования
кредитных историй».
21
Указание Банка России от 15.06.2022 № 6154-У «О порядке отражения отдельными некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными
рейтинговыми агентствами в условиях действия мер ограничительного характера на счетах бухгалтерского учета отдельных активов и (или) обязательств в иностранной
валюте».
19
20

12

№
п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

кредитных рейтинговых
агентств)
Указание Банка России
№ 6155-У22
(в отношении кредитных
организаций)

2. Регуляторные послабления в отношении кредитных организаций
2.1.

2.2.

Продлено действие возможности для банков при оценке
кредитного риска контрагентов, в отношении которых
введены санкции со стороны отдельных государств, для
формирования резервов на возможные потери не ухудшать
оценку
их
финансового
положения,
качества
обслуживания долга, категорию качества обеспечения,
категорию качества ссуд, прочих активов и условных
обязательств кредитного характера, определенную на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения
санкций.
Продлено на 3 года:
- применение пониженного коэффициента риска 50% по
кредитным требованиям к заемщикам, в отношении
которых иностранными государствами, учреждениями
иностранных государств или государственных объединений
введены
меры
ограничительного
характера,
и
возможность не объединять данных заемщиков в группу
связанных заемщиков в целях расчета нормативов
концентрации риска;

Информационное письмо
Банка России
от 27.12.2021
№ ИН-03-23/103

Реализовано

По 31 декабря
2024 года

Указание Банка России
№ 5886-У23

Реализовано

По 31 декабря
2024 года

Указание Банка России от 15.06.2022 № 6155-У «О порядке отражения кредитными организациями в условиях действия мер ограничительного характера на счетах
бухгалтерского учета отдельных активов и (или) обязательств в иностранной валюте».
23
Указание Банка России от 18.08.2021 № 5886-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и
надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией».
22

13

№
п/п

2.3.

Мера Банка России
- применение коэффициента риска 75% по кредитным
требованиям
к
корпоративным
заемщикам,
зарегистрированным в Крыму или Севастополе в целях
расчета всех обязательных нормативов.
Послабления по соблюдению системно значимыми
кредитными организациями норматива краткосрочной
ликвидности Н26 (Н27).
В период с 18 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года не
рассматривается в качестве нарушения24 норматива Н26 (Н27)
снижение его фактического значения ниже минимально
допустимого числового значения в результате недостатка
высоколиквидных активов и иных альтернативных
инструментов, включенных в числитель расчета норматива
Н26 (Н27), в том числе имеющегося лимита безотзывной
кредитной линии Банка России (далее – БКЛ). Помимо
случаев фактического оттока денежных средств к причинам
недостатка могут относиться обесценение высоколиквидных
активов и ограниченная возможность пролонгации договоров
привлечения
денежных
средств
на
срок
свыше
30 календарных дней с одновременным погашением ранее
привлеченных долгосрочных обязательств (пассивов).
При этом в целях определения состава высоколиквидных
активов в указанный период могут использоваться критерии
наличия активного рынка, наличия рыночной цены и
фактические числовые значения показателей обесценения,
определенные по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022
Информационное письмо
Банка России
от 01.03.2022
№ ИН-03-23/19

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

С учетом пунктов 1.5 и 4.1 Положения Банка России от 03.12.2015 № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно
значимыми кредитными организациями».
24

14

№
п/п

2.4.

Мера Банка России
Снижена плата за право пользования БКЛ. За период
с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 года включительно
плата составит 0,001% в год от установленного системно
значимой кредитной организации максимально возможного
лимита БКЛ.
Совет директоров государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» на внеочередном заседании
25 февраля 2022 года принял решение установить
дополнительную и повышенную дополнительную ставки
страховых взносов, подлежащих уплате банками участниками системы страхования вкладов в фонд
обязательного страхования вкладов, в размере 0% базовой
ставки.
С учетом указанного решения банки вправе в I и II кварталах
2022 года привлекать денежные средства во вклады (счета)
физических лиц на условиях максимальной доходности
(полной стоимости вклада)25 выше пороговых значений
базового уровня доходности вкладов, определенного Банком
России, без необходимости уплаты повышенных страховых
взносов в фонд обязательного страхования вкладов.
Совет директоров государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» продлил действие меры, указанной
в предыдущей строке настоящего пункта таблицы,
на III и IV кварталы 2022 года.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 16.12.2022

Реализовано

По 1 апреля 2023 года
включительно

Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022
Решение Совета
директоров
государственной
корпорации
«Агентство по
страхованию вкладов»
от 25.02.2022
(протокол № 2)26

Реализовано

Применяется при
исчислении страховых
взносов в фонд
обязательного
страхования вкладов за
расчетные периоды
I и II кварталов
2022 года

Решение Совета
директоров
государственной
корпорации
«Агентство по
страхованию вкладов»
от 28.06.2022
(протокол № 4)27

Реализовано

Применяется при
исчислении страховых
взносов в фонд
обязательного
страхования вкладов за
расчетные периоды
III и IV кварталов
2022 года

Порядок расчета максимальной доходности по привлеченным вкладам установлен Указанием Банка России от 11.01.2021 № 5697-У «О порядке расчета банками
максимальной доходности по привлеченным вкладам».
26
Вестник Банка России от 01.03.2022 № 14, страница 30.
27
Вестник Банка России от 30.06.2022 № 34, страница 70.
25

15

№
п/п
2.5.

2.6.

Мера Банка России
Банк России рекомендовал кредитным организациям
рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и
бонусов менеджменту.
Банки, планирующие использовать надбавки к нормативам
достаточности
капитала
(надбавку
поддержания
достаточности капитала и надбавку за системную
значимость), обязаны перенести выплату дивидендов и
бонусов менеджменту.
Банк России рекомендовал банкам отказаться в 2022 году
от выплаты дивидендов.
Для кредитных организаций, не соблюдающих надбавки к
нормативам достаточности капитала, ограничение выплаты
дивидендов является обязательным.
Банк России рекомендовал кредитным организациям
до конца 2022 года воздержаться от выплаты акционерам
дивидендов (распределения части прибыли между
акционерами (участниками) и нефиксированной части
оплаты труда ключевому управленческому персоналу.
Введение временного послабления для кредитных
организаций (головных кредитных организаций банковских
групп), в отношении которых были введены иностранные
санкции, в части неприменения Банком России мер при
несоблюдении лимитов открытых валютных позиций
(далее – ОВП), если указанное несоблюдение является
следствием введения санкций и не обусловлено проведением
спекулятивных операций.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022

Реализовано

Не применимо

Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022

Реализовано

Не применимо

Информационное письмо
Банка России
от 15.06.2022
№ ИН-03-23/83

Реализовано

До конца 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 27.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
(уточнено, что
послабление
распространяется только
на банки, попавшие под
санкции)
Информационное письмо
Банка России
от 04.03.2022
№ ИН-03-23/24

Реализовано

С 18 февраля по
30 июня 2022 года
(по состоянию на
1 июля 2022 года)
(в соответствии с
информационным
письмом Банка России
от 04.03.2022
№ ИН-03-23/24)
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№
п/п

Мера Банка России
Продление
действия
временного
послабления
по
неприменению Банком России мер при несоблюдении
лимитов ОВП в отношении кредитных организаций под
санкциями, указанного в предыдущей строке настоящего
пункта таблицы, с введением дополнительных условий его
применения:
- кредитным организациям необходимо формировать и
реализовывать планы по выходу из послабления (кредитные
организации должны обеспечить соблюдение лимитов ОВП
к 1 января 2023 года);
- кредитным организациям не следует увеличивать ОВП
относительно позиций на 1 июля 2022 года при
несоблюдении лимитов на указанную дату.
Банк России конкретизировал указанное в предыдущей
строке настоящего пункта таблицы послабление о
неприменении мер к кредитным организациям под санкциями
за несоблюдение лимитов ОВП в части условия о
неувеличении ОВП относительно 1 июля 2022 года:
- кредитным организациям не следует увеличивать размер
превышений лимитов ОВП к капиталу относительно
ситуации на 1 июля 2022 года и нарушать лимиты, если они
соблюдались на 1 июля 2022 года.
Введение дополнительного временного послабления для
кредитных организаций (головных кредитных организаций
банковских групп) в части неприменения Банком России
мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и
(или) евро при условии их разнонаправленности (длинная
позиция против короткой и наоборот) и при наличии
достаточной взаимной компенсации указанных позиций
(наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в
рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую
более чем на 10%). Банк России также не будет применять
меры
за
сопутствующее
несоблюдение
лимита

Правовой акт /
информационное
сообщение
Пресс-релиз Банка
России от 24.06.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 1 июля по 31 декабря
2022 года

Реализовано

С 18 февраля по
31 декабря 2022 года

Информационное письмо
Банка России
от 26.07.2022
№ ИН-03-23/97

Пресс-релиз Банка
России от 13.05.2022
Информационное письмо
Банка России
от 13.05.2022
№ ИН-03-23/65
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№
п/п

2.7.

2.8.

28

Мера Банка России
совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных
пунктов.
Данная возможность не должна использоваться кредитными
организациями в спекулятивных целях.
Предоставление кредитным организациям возможности в
целях расчета резервов на возможные потери:
o принимать
решение
о
неухудшении
оценки
финансового положения заемщиков (контрагентов) и
(или) качества обслуживания долга, и (или) категории
качества обеспечения, и (или) категории качества или
уровня кредитоспособности ссуд, прочих активов и
условных обязательств кредитного характера, в случае
если ухудшение финансового положения, и (или)
качества обслуживания долга, и (или) качества
обеспечения, и (или) уровня кредитоспособности
произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено
действием мер ограничительного характера;
o принимать решение о неухудшении оценки качества
обслуживания долга вне зависимости от оценки
финансового
положения
заемщика
по
реструктурированным ссудам;
o для обеспечения, относящегося к I и II категории
качества, использовать оценку справедливой
стоимости обеспечения, сложившуюся по состоянию на
18 февраля 2022 года.
Классификационная группа кредитных организаций в
соответствии с Указанием Банка России № 4336-У28 по
состоянию на 1 апреля и на 1 июля 2022 года не будет
ухудшена по сравнению с группой, присвоенной на 1 января
2022 года, при условии, что изменение показателей,
характеризующих экономическое положение банков, связано

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
Информационное письмо
Банка России
от 10.03.2022
№ ИН-01-23/32

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

Информационное письмо
Банка России
от 01.03.2022
№ ИН-03-36/20

Реализовано

Не применимо

Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического положения банков».
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№
п/п

2.9.

29

Мера Банка России
с внешними обстоятельствами и ситуацией на финансовом
рынке.
Действие настоящей меры распространяется только на банки.
Классификационная группа кредитных организаций
(в том числе банков, небанковских кредитных организаций,
включая центральных контрагентов) не будет ухудшена по
сравнению с группой, присвоенной на 1 января 2022 года, до
проведения классификации по состоянию на 1 января
2023 года (включительно) при условии, что изменение
показателей, характеризующих экономическое положение
банков, небанковских кредитных организаций – центральных
контрагентов или финансовое состояние небанковских
кредитных
организаций,
связано
с
внешними
обстоятельствами и ситуацией на финансовом рынке.
Банк России принял решение дать кредитным организациям
возможность в целях расчета нормативов концентрации
(Н6, Н7, Н21 и Н25) использовать пониженный
коэффициент риска 50% по требованиям и условным
обязательствам кредитного характера к нефинансовым
организациям, в отношении которых банк увеличит объем
портфеля требований более чем на 10 млрд рублей (без
учета валютной переоценки) с 3 марта по 31 мая 2022 года.
Льгота будет действовать три года, она распространяется на
требования к резидентам.
Уточнен порядок действия меры, указанной в предыдущей
строке настоящего пункта.
Банк России принял решение дать кредитным организациям
возможность в целях расчета нормативов концентрации
(Н6, Н7, Н21 и Н25) использовать пониженный
коэффициент риска 50% по требованиям и условным
обязательствам кредитного характера к нефинансовым

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 18.08.2022
№ ИН-03-23/104

Реализовано

До проведения
классификации по
состоянию на
1 января 2023 года
(включительно)

Пресс-релиз Банка
России от 05.03.2022

Реализовано

По 31 мая 2025 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 14.04.202229
Пресс-релиз Банка
России от 18.04.2022

Отменено с 24 июня 2022 года решением Совета директоров Банка России от 24.06.2022.
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№
п/п

2.10.

Мера Банка России
организациям, а также ко всем связанным с ними
заемщикам (нефинансовым организациям), входящим в
группу связанных заемщиков, в отношении которых банк
увеличит объем портфеля требований более чем на
10 млрд рублей (без учета валютной переоценки) с 1 марта
по 31 мая 2022 года.
Льгота будет действовать три года и распространяться на
требования к резидентам и нерезидентам.
Банк России принял решение продлить возможность
применения пониженного коэффициента риска 50% при
расчете нормативов концентрации (Н6, Н7, Н21 и Н25) при
условии наращивания банком до конца 2022 года портфеля
кредитов
и
безотзывных
аккредитивов,
выданных
нефинансовым организациям (группе связанных заемщиковнефинансовых организаций), более чем на 10 млрд рублей
(без учета валютной переоценки).
Первоначальный срок применения льготы (три года)
не изменился – по 31 мая 2025 года.
Банк России разъяснил порядок отражения кредитными
организациями в бухгалтерском учете ПФИ.
Кредитные организации вправе внести изменения в учетную
политику в части методологии оценки справедливой
стоимости ПФИ, предполагающей использование валютных
курсов, предусмотрев применение официального курса
иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
Банком России, вместо биржевого или иного курса, не
являющегося официальным курсом.
Указанные изменения в учетной политике кредитные
организации вправе применять до окончания 2022 года, если
не наступят иные существенные изменения условий
деятельности кредитных организаций.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До конца 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 31.05.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 24.06.2022

Разъяснение Банка
России от 05.03.2022
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№
п/п
2.11.

2.12.

Мера Банка России
Банк России принял решение временно сократить объем
раскрытия
отчетности,
публикуемой
кредитными
организациями на своих сайтах, а также на сайте Банка
России.
При этом кредитные организации по-прежнему будут
предоставлять данную отчетность в Банк России.
В развитие решений Совета директоров31 Банк России принял
решение о подходах к раскрытию и представлению
отчетности и информации.
Банк России рекомендовал кредитным организациям
(головным кредитным организациям банковских групп)
представлять в Банк России отчетность и информацию,
которую они временно не должны раскрывать на
общедоступных информационных ресурсах, не позднее 3-х
рабочих дней после истечения предельных сроков ее
раскрытия. Аналогичными подходами рекомендовано
руководствоваться головным организациям банковских
холдингов.
Кроме того, кредитным организациям (головным кредитным
организациям банковских групп) рекомендовано оценивать
риски введения мер ограничительного характера в отношении
кредитных организаций (головных кредитных организаций
банковских групп) и (или) иных лиц при представлении
информации третьим лицам, а также учитывать
необходимость обеспечения сохранности предоставленной
информации.
Банк России предоставил право кредитным организациям в
целях отражения имущества в бухгалтерском учете в течение

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 06.03.2022

Реализовано

До 20 мая 2022 года30

Информационное письмо
Банка России
от 20.05.2022
№ ИН-03-23/69

Реализовано

Заканчивая
отчетностью за
30 сентября 2022 года
и информацией по
состоянию на
1 октября 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года

В связи с информационным письмом Банка России от 20.05.2022 № ИН-03-23/69 «О подходах к раскрытию и представлению отчетности и информации».
Решения Совета директоров Банка России от 14.04.2022 («О перечне информации кредитных организаций (головных кредитных организаций банковских групп),
которую они временно не должны раскрывать» и «О перечне информации о деятельности кредитных организаций, которую Банк России не раскрывает на своем
официальном сайте»).
30
31
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№
п/п

2.13.

2.14.

2.15.

32
33

Мера Банка России
2022 года использовать оценку его стоимости по состоянию
на годовую отчетную дату 31 декабря 2021 года.
Банк России принял решение не применять меры в
соответствии со статьей 74 Федерального закона № 86-ФЗ32 в
случае непредставления в 2022 году кредитными
организациями в Банк России информации об организации
внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее
– ВПОДК) и их результатах33 за 2021 год.
Также Банк России полагает допустимым непредставление в
2022 году головными кредитными организациями банковских
групп в Банк России информации об организации ВПОДК
группы и их результатах за 2021 год.
Банк России принял решение отложить реализацию ряда
регуляторных новаций, запланированных на 2022 год, в
частности:
— внедрение (Н30);
— обязательный переход банков с универсальной лицензией
на финализированный подход;
— реализацию концепции регулирования иммобилизованных
активов, в том числе требований по соблюдению рискчувствительного лимита;
— установление дифференцированных надбавок к
нормативам достаточности капитала системно значимых
кредитных организаций.
Планируется по оборотному кредитованию снизить рисквес:
– до 85% по части, не обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ, если
заемщик не относится к инвестиционному классу, и до 65%,
если относится (норма применима в том числе к стандартному
подходу при расчете нормативов);

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Разъяснение Банка
России от 15.03.2022
Информационное письмо
Банка России
от 29.03.2022
№ ИН-03-23/43

Реализовано

Не применимо

Пресс-релиз Банка
России от 31.03.2022

Реализовано

Не применимо

Пресс-релиз Банка
России от 31.03.2022

Реализовано

Льгота будет
действовать 1 год с
даты выдачи кредита и
распространится на
кредиты,
предоставленные до

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Пункт 1.7 Указания Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
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№
п/п

Мера Банка России
– 20% по части, обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ;
До получения гарантии ВЭБ.РФ в течение первых трех
месяцев с даты выдачи кредита будет действовать льготный
риск-вес 50%.
Уточнен порядок действия меры, указанной в предыдущей
строке настоящего пункта.
Банк России принял решение в целях расчета обязательных
нормативов установить для банков по кредитам в рублях,
выданным в рамках правительственных программ
субсидирования кредитования на пополнение оборотных
средств системообразующих организаций (далее — СО) (по
кредитам, отнесенным к I и II категориям качества, условиями
которых предусмотрена ежемесячная выплата процентов и
ежеквартальное погашение основного долга) (далее – кредит
для СО):
–
коэффициент риска 85% (если заемщик-СО не
соответствует
условиям
инвестиционного
класса,
предусмотренным
подпунктом
3.3.4
пункта
3.3
Инструкции Банка России № 199-И34) и коэффициент риска
65%
(если
заемщик-СО
соответствует
условиям
инвестиционного класса, предусмотренным подпунктом 3.3.4
пункта 3.3 Инструкции Банка России № 199-И) для части
требований, не обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ, независимо
от используемого банком подхода к расчету нормативов
достаточности
капитала
(стандартного
или
финализированного подходов в соответствии с главами 2 и 3
Инструкции Банка России № 199-И соответственно);
– коэффициент риска 50% на срок до 3 месяцев для всего
кредита для СО в период от даты выдачи кредита для СО и до
получения гарантии ВЭБ.РФ (в отношении кредитов для СО,

34

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
31 декабря 2022 года
включительно

Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022

Реализовано

Льгота будет
действовать 1 год с
даты выдачи кредита
для СО и
распространится на
кредиты для СО,
предоставленные по
31 декабря 2022 года
включительно

Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией».
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№
п/п

2.16.

2.17.

Мера Банка России
условиями которых предусмотрено получение гарантии
ВЭБ.РФ).
Банк России планирует воздержаться от применения мер в
связи с нарушением нормативов максимального размера
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
(Н6) и максимального размера риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) в
отношении требований в валюте к НКО НКЦ (АО),
НКО АО НРД в части незавершенных расчетов, связанных с
задержками
в
перечислении
денежных
средств
контрагентами-нерезидентами, в том числе международными
центрами
расчетов,
в
условиях
действия
мер
ограничительного характера.
Банк России в условиях действия мер ограничительного
характера принял решение не применять к кредитным
организациями
(головным
кредитным
организациям
банковских групп) меры в случае несоблюдения ими
нормативов максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и
максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков банковской группы (Н21) в отношении
НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, если указанное несоблюдение
является следствием незавершенных расчетов, связанных с
несвоевременным
исполнением
обязательств
по
перечислению денежных средств международными расчетноклиринговыми центрами.
Банк России предоставит банкам возможность отложить
формирование резервов на возможные потери в
отношении:
— требований к НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД в условиях
приостановки операций иностранными депозитариями,
осуществляющими хранение еврооблигаций российских
эмитентов, из-за ограничительных мер;

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 31.03.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России
от 25.04.2022
№ ИН-03-23/60

Реализовано

До 31 декабря
2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

24

№
п/п

Мера Банка России
— активов, заблокированных в связи с недружественными
действиями иностранных государств и международных
организаций в отношении России.
Активы, заблокированные в связи с недружественными
действиями иностранных государств и международных
организаций в отношении России:
- включаются в расчет нормативов достаточности капитала
банка с коэффициентом риска 100%;
- исключаются из состава ликвидных активов при расчете
нормативов мгновенной и текущей ликвидности (Н2 и Н3);
- не подлежат включению в состав числителя норматива
долгосрочной ликвидности (Н4).
Банк России предоставил возможность кредитным
организациям при оценке кредитного риска в отношении:
- требований к НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД по сделкам с
ценными бумагами не учитывать фактор приостановления
операций
с
ценными
бумагами
иностранными
депозитариями,
обусловленного
действием
мер
ограничительного характера;
- активов кредитных организаций (средства, размещенные на
корреспондентских и клиринговых счетах, счетах
межбанковских кредитов (депозитов/займов), и требования
по получению процентных и комиссионных доходов) не
учитывать фактор их блокирования, обусловленного
действием мер ограничительного характера.
Указанные требования (активы):
- включаются в расчет нормативов достаточности капитала с
коэффициентом риска 100%;
- исключаются из состава высоколиквидных и ликвидных
активов при расчете нормативов мгновенной и текущей
ликвидности (Н2, Н3, Н15, Н15.1);
- не включаются в состав числителя норматива долгосрочной
ликвидности (Н4).

Правовой акт /
информационное
сообщение

Информационное письмо
Банка России
от 21.06.2022
№ ИН-03-23/87

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

По 31 декабря
2022 года
включительно
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№
п/п
2.18.

Мера Банка России
Банк России предоставит банкам возможность не
применять:
- при расчете обязательных нормативов банков повышенные
коэффициенты риска в отношении кредитных требований,
возникающих в результате финансирования банками в
срок до 1 января 2023 года сделок по выкупу резидентами
Российской Федерации акций (долей) организаций у
нерезидентов (при наличии разрешения Правительственной
комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации);
- при оценке качества вышеуказанных ссуд пункт 3.20
Положения Банка России № 590-П35, предписывающий
относить их не выше чем к третьей категории качества;
- при расчете капитала кредитных организаций вычет в части
вложений в акции (доли) финансовых организаций,
возникших в результате финансирования в срок до 1 января
2023 года вышеуказанных сделок по выкупу акций (долей).
Банк России предоставил банкам возможность по кредитам,
предоставленным по 31 декабря 2022 года на выкуп акций
(долей) российских организаций (кроме страховых и
кредитных организаций) у нерезидентов при наличии особых
разрешений36:
- не применять при расчете нормативов достаточности
капитала банков повышенные коэффициенты риска (150%,
175%, 200%, 250%, 1250%);
- не применять при формировании банками резервов на
возможные потери требования по классификации ссуд,

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022

Реализовано

До момента погашения
указанных кредитов,
предоставленных
до 1 января 2023 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 28.10.2022

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности».
36
Разрешения, выдаваемого Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, или специального решения
Президента Российской Федерации.
35
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№
п/п

2.19.

Мера Банка России
установленные пунктом 3.20 Положения Банка России
№ 590-П;
- не вычитать при расчете собственных средств (капитала)
банков косвенные вложения в акции (доли) финансовых
организаций (кроме страховых и кредитных организаций),
возникшие в результате выдачи кредитов на выкуп акций
(долей) финансовых организаций.
Банк России предоставит банкам возможность использовать
данные по состоянию на 1 июля 2021 года при оценке
кредитного риска юридических лиц — эмитентов ценных
бумаг для формирования резервов на возможные потери и
расчета обязательных нормативов в случае ограниченности
или отсутствия подлежащей раскрытию и (или)
предоставлению актуальной финансовой информации (при
отсутствии признаков дефолта, банкротства и иной
негативной информации о финансовом состоянии и
платежеспособности эмитента).
Банк России принял решение не применять меры к кредитным
организациям-кредиторам,
использующим
данные
отчетности,
составленной
кредитной
организациейконтрагентом не ранее чем за 30 ноября 2021 года и
юридическим лицом-эмитентом не ранее чем за 30 июня
2021 года в целях оценки:
- кредитного
риска по требованиям (условным
обязательствам кредитного характера, ПФИ) к таким
контрагентам и эмитентам;
качества
обеспечения,
предоставленного
и/или
выпущенного указанными контрагентами и эмитентами.
Кредитным
организациям-кредиторам,
использующим
указанную отчетность, рекомендуется учитывать наличие
актуальной информации о финансовом положении таких

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России
от 19.05.2022
№ ИН-03-23/68

Реализовано

По 30 сентября
2022 года
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№
п/п

Мера Банка России
контрагентов37, в том числе об отсутствии признаков дефолта,
банкротства и иной негативной информации об их
финансовом состоянии и платежеспособности.
Банк России продлил срок действия меры, указанной в
предыдущей строке настоящего пункта таблицы.

2.20.

2.21.

37

Банк России предоставит банкам возможность составлять
и предоставлять в Банк России упрощенный план
восстановления величины капитала с указанием
конкретного перечня мероприятий в случае несоблюдения
надбавок к нормативам достаточности капитала.
Банк России предоставит банкам возможность не
применять:
- коэффициент риска 150% по требованиям в рублях и валюте
к кредитным организациям Российской Федерации и
Республики Беларусь (в связи с изменением страновых
оценок) при расчете нормативов по стандартному подходу;
- коэффициент риска 150% по требованиям к Республике
Беларусь и Национальному банку Республики Беларусь на
фоне снижения рейтинга долгосрочной кредитоспособности
(в рамках стандартного и финализированного подходов).
Банк России принял решение о применении коэффициента
риска 100 % по кредитным требованиям и требованиям по
получению начисленных (накопленных) процентов:
- к кредитным организациям – резидентам Российской
Федерации и Республики Беларусь при расчете нормативов
по стандартному подходу;
- к Национальному банку Республики Беларусь и
Правительству Республики Беларусь при расчете нормативов
по стандартному и финализированному подходам.
Кредитной организации-контрагента и юридического лица-эмитента.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Информационное письмо
Банка России
от 30.09.2022
№ ИН-03-23/119
Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Продлено по
31 декабря 2022 года
В работе

До 31 декабря
2022 года
включительно

Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Решение Совета
директоров Банка России
от 24.06.2022

Реализовано

По 31 декабря
2022 года
включительно
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№
п/п
2.22.

2.23.

Мера Банка России
Банк России в связи с изменением страновых оценок
предоставит банкам возможность при расчете величины
рыночного риска по долговым ценным бумагам российских
банков сохранить применение коэффициента риска 8%.
К облигациям российских банков, в отношении которых
применяются повышенные коэффициенты при расчете
кредитного риска, сохранится коэффициент риска 12%.
Банк России принял решение об отнесении долговых ценных
бумаг, эмитированных банками - резидентами Российской
Федерации или полностью обеспеченных гарантиями,
поручительствами банков – резидентов Российской
Федерации, в целях расчета рыночного (процентного) риска:
- к ценным бумагам со средним риском с применением
коэффициента риска 8% (если по ценным бумагам при
расчете кредитного риска не применяются повышенные
коэффициенты);
- к ценным бумагам с высоким риском с применением
коэффициента риска 12% (если по ценным бумагам при
расчете кредитного риска применяются повышенные
коэффициенты).
Банк России не будет применять меры воздействия, если
снижение фактического значения норматива структурной
ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования)
Н28 (Н29) ниже минимально допустимого числового
значения произошло в результате увеличения дисбаланса
между источниками стабильного фондирования и
долгосрочными активами, вызванного в том числе
изменением ресурсной базы, блокировкой (недоступностью)
активов или ухудшением их качества, пролонгацией кредитов
и иными аналогичными факторами.
Банк России не будет применять меры воздействия, если
снижение фактического значения норматива структурной
ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования)

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Решение Совета
директоров Банка России
от 24.06.2022

Реализовано

По 31 декабря
2022 года
включительно

Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России
от 17.05.2022

Реализовано

По 31 декабря
2022 года
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№
п/п

2.24.

2.25.

2.26.

38

Мера Банка России
Н28 (Н29) ниже минимально допустимого числового
значения произошло в период с 31 марта по 31 декабря
2022 года в результате увеличения дисбаланса между
источниками стабильного фондирования и долгосрочными
активами, вызванного в том числе изменением ресурсной
базы, блокировкой (недоступностью) активов или
ухудшением их качества, пролонгацией кредитных договоров
в рамках реструктуризации задолженности и (или)
предоставления кредитных каникул.
Банк России принял решение установить предельную
величину процентной ставки, предусмотренную абзацем
восьмым подпункта 3.1.8.1.1 пункта 3 Положения Банка
России № 646-П38, по субординированным инструментам,
номинированным в рублях, в размере максимальной из двух
величин: 15 процентов либо увеличенного на 5 процентных
пунктов значения ключевой ставки Банка России.
Банк России разъяснил порядок признания кредитными
организациями, находящимися в условиях санкционных
ограничений, расходов по хозяйственным операциям с
организациями - нерезидентами.
Банк России планирует перенести на срок от 3 месяцев до
1 года вступление в силу изменений по отдельным формам
отчетности кредитных организаций.
Данная мера позволит снизить нагрузку на банки и сократит
их затраты на составление отчетности в текущих
экономических условиях.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022

Реализовано

По 31 декабря
2022 года
включительно

Разъяснение Банка
России от 06.05.2022

Реализовано

Не применимо

Пресс-релиз Банка
России от 01.06.2022

В работе

Не применимо

№ ИН-03-23/66

Проект указания Банка
России «О внесении
изменений в пункт 2
Указания Банка России
от 8 ноября 2021 года
№ 5986-У «О внесении
изменений в Указание
Банка России

Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
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№
п/п

2.27.

2.28.

Мера Банка России

Банк России реализовал меру, указанную в предыдущей
строке настоящего пункта таблицы.
Банк России перенес срок перехода кредитных организаций и
банковских холдингов на представление отчетности в Банк
России через личный кабинет с 1 января на 1 июля 2023 года.
Банк России установил особенный порядок бухгалтерского
учета субординированных займов, классифицированных как
долевые инструменты по международным стандартам
финансовой отчетности (далее – МСФО), а также порядок
бухгалтерского учета соглашений о рефинансировании
участия в кредитах.

Правовой акт /
информационное
сообщение
от 8 октября 2018 года
№ 4927-У «О перечне,
формах и порядке
составления и
представления форм
отчетности кредитных
организаций в
Центральный банк
Российской Федерации»
Указание Банка России
№ 6199-У39
Пресс-релиз Банка
России от 20.06.2022
Указание Банка России
№ 6130-У40
Указание Банка России
№ 6131-У41
Указание Банка России
№ 6132-У42

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано
Реализовано

По 30 июня 2023 года

Реализовано

Не применимо
Не применимо
Не применимо

Указание Банка России от 14.07.2022 № 6199-У «О внесении изменений в пункт 2 Указания Банка России от 8 ноября 2021 года № 5986-У «О внесении изменений в
Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации».
40
Указание Банка России от 25.04.2022 № 6130-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 604-П «О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным договорам,
операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов».
41
Указание Банка России от 25.04.2022 № 6131-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского
учета для кредитных организаций и порядке его применения».
42
Указание Банка России от 25.04.2022 № 6132-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 605-П «О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок
по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и
предоставлению денежных средств».
39
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№
п/п

2.29.

Мера Банка России

Кредитным
организациям,
в
отношении
которых
иностранными
государствами
и
международными
организациями
введены
ограничительные
меры,
предоставлено право осуществлять в законодательно
установленном порядке реорганизацию в форме выделения из
своего состава юридического лица (юридических лиц),
которому (которым) могут быть переданы:
- имущество, в отношении которого у кредитной организации
отсутствует фактическая возможность распоряжения в силу
примененных ограничительных мер;
- обязательства перед иностранными лицами, связанными с
иностранными государствами, которые совершают в
отношении российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия и (или) лицами, которые
находятся под контролем указанных иностранных лиц.
Кредитным организациям предоставлено право не составлять
и не представлять в Банк России бизнес-план, в случае
расширения деятельности путем получения лицензии на
осуществления банковских операций или реорганизации, если

Правовой акт /
информационное
сообщение
Указание Банка России
№ 6133-У43
Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ44
Решение Совета
директоров Банка России
от 27.09.202245
Федеральный закон
от 19.12.2022
№ 519-ФЗ46

Указание Банка России
№ 6241-У47

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
Не применимо

Реализовано

До 1 июля 2023 года
включительно

Продлено до
31 декабря 2023 года
включительно

Реализовано

Не применимо

Указание Банка России от 25.04.2022 № 6133-У «О внесении изменений в пункты 1.2 и 1.3 Положения Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П «О порядке
определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».
44
Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца
шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах».
45
Определяет форму документа, подтверждающего решение Банка России о согласовании реорганизации кредитной организации, предусмотренной данным пунктом
таблицы, требования к содержанию такого документа и порядок его получения реорганизуемой кредитной организацией.
46
Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации».
47
Указание Банка России от 21.09.2022 № 6241-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2019 года № 5275-У «О порядке составления и
представления в Банк России бизнес-плана кредитной организации и критериях его оценки».
43
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№
п/п

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

Мера Банка России
в отношении кредитной организации и (или) лиц, под
контролем либо значительным влиянием которых она
находится, введены меры ограничительного характера
иностранным государством, государственным объединением
и
(или)
союзом
и
(или)
государственным
(межгосударственным)
учреждением
иностранного
государства или государственного объединения и (или)
союза.
Кредитным
организациям
предоставлено
право
одновременно с начислением процентов по банковскому
вкладу (депозиту) в иностранной валюте, вкладчиком по
которому является юридическое лицо, взимать комиссионное
вознаграждение, размер которого может превышать размер
процентов, выплачиваемых по вкладу (депозиту).
Уменьшение собственных средств (капитала) кредитной
организации не будет учитываться для целей осуществления
мер по предупреждению банкротства, осуществления мер по
финансовому оздоровлению, предъявления Банком России
требования о приведении в соответствие величины
собственных средств (капитала) и размера уставного
капитала.
Банк России предоставил кредитным организациям право при
выкупе с 19 февраля по 31 декабря 2022 года собственных
еврооблигаций,
выпущенных
через
иностранные
организации, не исключать из расчета собственных средств
(капитала) переоценку обязательств по возврату займа,
связанного с еврооблигациями и оцениваемого по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, при
соблюдении определенных условий.
В целях расчета нормативов достаточности капитала банки
вправе принять решение о непризнании дефолта заемщика,
определяемого в соответствии Положением Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ

Реализовано

Не применимо

Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Реализовано

До 1 июля 2023 года
включительно

Решение Совета
директоров Банка России
от 22.07.2022

Реализовано

До прекращения
обязательств,
возникших у
кредитных
организаций в связи с
выкупом облигаций

Решение Совета
директоров Банка России
от 14.10.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Продлено до
31 декабря 2023 года
включительно
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№
п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

№ 483-П48 и (или) Инструкцией Банка России № 199-И, в
случае если после 18 февраля 2022 года произошли
определенные события.
Банки должны направлять перечень заемщиков, в отношении
которых приняты указанные в предыдущем абзаце настоящей
строки решения о непризнании дефолта заемщика, вместе c
обоснованием данных решений и их документальным
подтверждением в Банк России не позднее 14-го рабочего дня
месяца, следующего за месяцем, в котором принимались
соответствующие решения о непризнании дефолта заемщика.
Совету директоров (наблюдательному совету) банка,
осуществляющего расчет величины кредитного риска на
основе внутренних рейтингов в соответствии с Положением
Банка России № 483-П (далее – ПВР), предоставлено право
принять решение о включении в расчет нормативов
достаточности капитала величины кредитного риска,
рассчитанной на основе финализированного подхода,
предусмотренного главой 3 Инструкции Банка России
№ 199-И, в отношении отдельных сегментов кредитных
требований, указанных в разрешении Банка России на
применение ПВР. Информация о таких решениях должна
направляться в Банк России не позднее 10 календарных дней
со дня их принятия.

Решение Совета
директоров Банка России
от 14.10.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

3. Регуляторные послабления в отношении иных поднадзорных Банку России организаций
(помимо кредитных организаций)
3.1.

48

Установление критериев существенности изменения
конъюнктуры финансовых рынков. Реализация хотя бы
одного из этих критериев может являться достаточным
условием для использования соответствующего основания,
предусмотренного пунктом 8.2 Инструкции Банка России

Пресс-релиз Банка
России от 22.02.2022

Реализовано

Не применимо

Положение Банка России Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».
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№
п/п

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

№ 175-И49 для установления контрольных значений для
центральных контрагентов.
Запрет коротких продаж на российском финансовом рынке.
Предписание брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до
отмены указанных предписаний приостановить короткие
продажи на биржевом и внебиржевом рынке.
Банк России не будет применять меры воздействия к
брокерским организациям за нарушения норматива
краткосрочной ликвидности.
Временный запрет для брокеров на исполнение сделок по
продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 24.02.2022

Реализовано

До отмены указанного
запрета50

Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022

Реализовано

До отмены указанного
запрета51

Установление льготного периода для применения организаторами торговли требований для поддержания ценных бумаг в
котировальном списке и об оставлении ценных бумаг в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
 в части наличия в составе совета директоров
Пресс-релиз Банка
Реализовано
До 31 июля 2023 года
(наблюдательного совета), а также его комитетов
России от 06.03.2022
независимых директоров — до истечения одного
месяца с даты проведения годового общего
собрания акционеров эмитента по итогам
2022 года (поддержание в котировальном списке);
До 1 июля 2023 года
 в части количества акций эмитента в свободном
обращении (поддержание в котировальном
списке);

Инструкция Банка России от 14.11.2016 № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, об обязательных
нормативах небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением».
50
Отменяется с 1 июня 2022 года (пресс-релиз Банка России от 20.05.2022 «Банк России ограничивает риски инвесторов при маржинальной торговле»).
51
Запрет отменен в связи со вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического
характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95).
49
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№
п/п

Мера Банка России
 в части уровня кредитного рейтинга эмитента
(выпуска облигаций эмитента) или поручителя
(гаранта),
удовлетворявшего
требованиям
по
состоянию на 1 февраля 2022 года (поддержание в
котировальном списке);
 в части соблюдения иностранными эмитентами
иных требований, установленных приложением 2 к
Положению Банка России № 534-П52 (поддержание в
котировальном списке);

3.6.

52
53

 в части принятия биржей решения об исключении
ценных бумаг иностранных эмитентов из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам по решению
российской биржи в соответствии с пунктом 4
статьи 511 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ53 в случае делистинга указанных ценных
бумаг на иностранной бирже (оставление в
списке);
 в части соответствия требованиям к стоимости чистых
активов ПИФ в целях поддержания инвестиционных
паев таких фондов в котировальном списке и их
оставлении в списке биржи (поддержание в
котировальном списке, оставление в списке).
Банк России планирует увеличивать срок исполнения
предписаний и запросов надзорного
характера,
направляемых в адрес участников финансового рынка
(ПУРЦБ, УК, специализированных депозитариев и НПФ).
Банк России планирует увеличивать срок исполнения
предписаний и запросов надзорного
характера,
направляемых в адрес субъектов страхового дела и их СРО.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
До 1 октября 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 23.03.2022

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28
Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022

Положение Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

До 1 января 2023 года

Реализовано

Не применимо
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№
п/п
3.7.

3.8.

Мера Банка России
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении участников финансового рынка
(ПУРЦБ, УК, специализированных депозитариев и НПФ) за
нарушение требований Положения Банка России
№ 757-П54, а также Указания Банка России № 5673-У55 (в
части выполнения требований к обеспечению операционной
надежности).
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении субъектов страхового дела за
нарушение требований Положения Банка России
№ 757-П.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
в отношении центрального депозитария, организаторов
торговли,
клиринговых
организаций,
центральных
контрагентов, операторов инвестиционных платформ,
операторов
финансовых
платформ,
операторов
информационных систем, в которых осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых
финансовых активов, кредитных рейтинговых агентств за
необеспечение соблюдения требований Положения Банка
России № 757-П.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
в отношении операторов финансовой платформы за
необеспечение соблюдения требований Указания Банка
России № 5673-У.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК и НПФ за нарушения ими

Правовой акт /
информационное
сообщение
№ ИН-018-53/49
Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 1 января 2023 года

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-53/49
Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-34/50

Информационное письмо
Банка России

Положение Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».
55
Указание Банка России от 23.12.2020 № 5673-У «О требованиях к операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой
платформы».
54
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№
п/п

Мера Банка России
предусмотренной подпунктом 2 пункта 2 статьи 39
Федерального закона № 156-ФЗ56, пунктом 14 статьи 25
Федерального закона № 75-ФЗ57 обязанности в части
предоставления
специализированному
депозитарию
копий первичных документов, подтверждающих наличие
на специальных брокерских счетах, банковских счетах и
во вкладах имущества, в отношении которого
специализированный
депозитарий
осуществляет
контрольные функции, в случае отсутствия изменений в
составе указанного имущества со дня последнего
предоставления указанных копий первичных документов
УК или НПФ специализированному депозитарию.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК ПИФ за нарушение
предусмотренной абзацем третьим пункта 5.23 Положения о
деятельности
управляющих
компаний
акционерных
инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов,
утвержденного Постановлением № 04-5/пс58, обязанности по
информированию Банка России о нарушении УК ПИФ
требований законодательства Российской Федерации,
исключительно
если
таким
нарушением
является
непредоставление специализированному депозитарию в
соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39
Федерального закона № 156-ФЗ копий первичных
документов, подтверждающих наличие на специальных
брокерских счетах, банковских счетах и во вкладах
имущества, в отношении которого специализированный
депозитарий осуществляет контрольные функции, в случае

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Информационное письмо
Банка России
от 13.04.2022
№ ИН-018-38/54

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
58
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18.02.2004 № 04-5/пс «О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных
инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов» (далее – Постановление № 04-5/пс).
56
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№
п/п

3.9.

Мера Банка России
отсутствия изменений в составе указанного имущества со дня
последнего предоставления указанных копий первичных
документов УК ПИФ специализированному депозитарию.
Банк
России
рекомендовал
специализированным
депозитариям до 1 января 2023 года не применять
последствия, предусмотренные договором об оказании услуг
специализированного
депозитария,
в
отношении
страховщиков, не обеспечивающих в полном объеме
своевременное предоставление документов в срок,
установленный пунктом 2.4 Положения Банка России
№ 474-П59.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении ПУРЦБ за следующие нарушения:
- необеспечение соблюдения минимального значения
норматива достаточности капитала в 6 процентов,
установленного Указанием Банка России № 5873-У60, при
условии соблюдения ПУРЦБ норматива достаточности
капитала в 4 процента;
- нарушение требований Указания Банка России № 5809-У61;
- нарушение требований Указания Банка России № 5899-У62.
Банк России принял решение с 31 марта до 31 декабря
2022 года включительно не применять меры воздействия к
ПУРЦБ,
осуществляющим
дилерскую,
брокерскую

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

Не установлено63

Информационное письмо
Банка России
от 28.03.2022

Реализовано

С 31 марта
до 31 декабря

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-53/49

Положение Банка России от 10.06.2015 № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев».
Указание Банка России от 02.08.2021 № 5873-У «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров».
61
Указание Банка России от 03.06.2021 № 5809-У «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по
инвестиционному консультированию».
62
Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление
конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации».
63
Одновременно Банком России рассматривается вопрос о закреплении соответствующих положений на уровне регулирования. Срок применения меры будет уточнен на
этапе проработки нормативных изменений.
59
60
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№
п/п

3.10.

3.11.

3.12.

Мера Банка России
деятельность, деятельность по управлению ценными
бумагами и деятельность форекс-дилеров, в случае
необеспечения ими соблюдения минимального значения
норматива
достаточности
капитала,
установленного
Указанием Банка России № 5873-У.
Банк России предоставляет ПУРЦБ возможность при
расчете норматива достаточности капитала и обязательного
норматива краткосрочной ликвидности, установленного
Указанием Банка России № 5436-У64, использовать
справедливую стоимость (рыночную цену) ценных бумаг,
определенную в порядке, предусмотренном Указанием
Банка России № 6073-У.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия за нарушение управляющим требований
пунктов 1.1 и 1.11 Положения Банка России № 482-П65 в
части необходимости приведения управления ценными
бумагами и денежными средствами клиента в
соответствие с его инвестиционным профилем, если такое
нарушение возникло исключительно в результате отсутствия
у управляющего юридической и (или) фактической
возможности
совершения
необходимых
действий,
направленных на соблюдение указанных требований.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении депозитариев за следующие
нарушения:
- несоответствие иностранной организации, в которой
депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах
других лиц, для учета прав на ценные бумаги, представляемые

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

№ ИН-018-38/40

Срок применения
меры
2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До момента
прекращения действия
обстоятельств,
послуживших
причиной
возникновения
нарушения

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 1 января 2023 года

Указание Банка России от 13.04.2020 № 5436-У «Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами
предоставлено право использования их денежных средств в его интересах».
65
Положение Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку
раскрытия управляющими информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
64
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№
п/п

Мера Банка России

3.13.

российскими депозитарными расписками, или на ценные
бумаги иностранных эмитентов при их публичном
размещении и (или) публичном обращении в Российской
Федерации, критериям, установленным Указанием Банка
России № 5311-У66;
- нарушение продолжительности операционного дня
депозитария, установленной пунктом 5 Указания Банка
России № 3980-У67;
- нарушение срока осуществления действий в
соответствии с пунктом 11 статьи 85 Федерального закона
№ 39-ФЗ.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении регистраторов и депозитариев68
за нарушение требований Указания Банка России
№ 4373-У69.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК открытых ПИФ за
нарушение требования, предусмотренного пунктом 2.9
Указания Банка России № 4129-У70, при условии, что такое
нарушение возникло исключительно в результате рыночных
факторов или действий УК открытого ПИФ, направленных на
снижение возможных рисков или убытков владельцев
инвестиционных паев открытых ПИФ.

3.14.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28
Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 1 января 2023 года

Реализовано

До 1 января 2023 года

Указание Банка России от 11.11.2019 № 5311-У «О критериях, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав депозитария на представляемые
ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок, и которым должна
соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других
лиц, в целях учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации».
67
Указание Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к
предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».
68
не совмещающих депозитарную деятельности с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг и деятельности специализированного депозитария.
69
Указание Банка России от 11.05.2017 № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг».
70
Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».
66
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№
п/п
3.15.

3.16.

Мера Банка России
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК ПИФ за нарушение
требования,
предусмотренного
абзацем
первым
пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У, при
одновременном соблюдении следующих условий:
- нарушение произошло в результате увеличения доли в
составе активов фонда денежных средств на счетах и во
вкладах (депозитах) в одном юридическом лице и (или) прав
требований к такому юридическому лицу, возникших на
основании договора о брокерском обслуживании;
- нарушение возникло исключительно в результате рыночных
факторов или действий УК ПИФ, направленных на снижение
возможных рисков или убытков владельцев инвестиционных
паев ПИФ;
-величина несоответствия не превышает 50% от величины
установленного структурного ограничения.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК закрытых ПИФ,
инвестиционные паи которых предназначены для
квалифицированных инвесторов (далее – ЗПИФ для КИ), в
случае если по решению указанной УК с момента
принятия такого решения по 31.12.2022 ценные бумаги
(отдельные выпуски ценных бумаг), за исключением
векселей, составляющие активы ЗПИФ для КИ,
оцениваются с соблюдением следующих требований:
- долговые и долевые ценные бумаги, приобретенные в состав
ЗПИФ для КИ до 18.02.2022 оцениваются по справедливой
стоимости, сложившейся на 18.02.2022;
- долговые и долевые ценные бумаги, приобретенные в состав
активов ЗПИФ для КИ в период с 18.02.2022 по 31.12.2022,
оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на
дату приобретения.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 31 декабря
2022 года

42

№
п/п

Мера Банка России
В случае принятия УК ЗПИФ для КИ указанного в абзаце
первом настоящего пункта таблицы решения, оно подлежит
отражению в Правилах определения стоимости чистых
активов указанного фонда и не подлежит отмене (изменению)
до 31.12.2022.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК ЗПИФ для КИ, за нарушение
требований пункта 1.18 Указания Банка России № 3758-У71 в
случае принятия УК ЗПИФ для КИ решения об оценке ценных
бумаг (отдельных выпусков ценных бумаг), за исключением
векселей, составляющих активы ЗПИФ для КИ, на основании
пункта 12 информационного письма Банка России
от 06.03.2022 № ИН-018-38/28 и отражения указанного
решения в Правилах определения стоимости чистых активов
ЗПИФ для КИ.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК ЗПИФ для КИ, за нарушение
предусмотренного абзацем пятым пункта 1.21 Указания Банка
России № 3758-У срока предоставления владельцам
инвестиционных паев изменений и дополнений, вносимых в
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ для
КИ, при одновременном соблюдении следующих условий:
- изменения и дополнения, вносимые в Правила определения
стоимости чистых активов ЗПИФ для КИ, предоставлены
владельцам инвестиционных паев до начала применения
Правил определения стоимости чистых активов, с
внесенными изменениями и дополнениями;
- изменения и дополнения, вносимые в Правила определения
стоимости чистых активов ЗПИФ для КИ, связаны

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 13.04.2022
№ ИН-018-38/54

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 13.04.2022
№ ИН-018-38/54

Реализовано

До 1 мая 2022 года

Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
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№
п/п

3.17.

3.18.

3.19.

Мера Банка России
исключительно с отражением в них решения УК ЗПИФ для
КИ, предусмотренного пунктом 12 информационного письма
Банка России от 06.03.2022 № ИН-018-38/28.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК ЗПИФ для КИ в случае
нарушения указанной УК срока определения стоимости
чистых активов, предусмотренного абзацем одиннадцатым
пункта 1.10 Указания Банка России № 3758-У, при условии,
что стоимость чистых активов определяется УК ЗПИФ для КИ
не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем, по состоянию
на который осуществляется определение стоимости чистых
активов.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК за нарушение требования,
предусмотренного пунктом 3 Указания Банка России
№ 4075-У72, в части принятия к расчету размера собственных
средств УК денежных средств на расчетных счетах и
депозитов в кредитных организациях, являющихся
аффилированными лицами УК, в случае если в отношении
указанных
кредитных
организаций
введены
меры
ограничительного характера, введенные иностранным
государством, государственным объединением и (или)
союзом и (или) государственным (межгосударственным)
учреждением
иностранного
государства
или
государственного объединения и (или) союза.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК за нарушение требований,
предусмотренных абзацем первым пункта 2.17 (в части срока

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

Не установлено73

Информационное письмо
Банка России

Реализовано

До 1 января 2023 года

Указание Банка России от 19.07.2016 № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании».
73
Одновременно Банком России рассматривается вопрос о закреплении соответствующих положений на уровне регулирования. Срок применения меры будет уточнен на
этапе проработки нормативных изменений.
72
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№
п/п

3.20.

3.21.

Мера Банка России
раскрытия (предоставления) сообщения о созыве общего
собрания – при условии его раскрытия (предоставления)
до даты проведения общего собрания), пунктом 2.19 (в
части срока направления бюллетеней для голосования –
при условии их направления до даты проведения общего
собрания) Положения № 08-5/пз-н74, при одновременном
соблюдении следующих условий:
- общее собрание владельцев инвестиционных паев
проводится по вопросам утверждения изменений и
дополнений, вносимых в правила доверительного управления
закрытого ПИФ и направленных на минимизацию
негативного эффекта ограничительных мер, оказывающих
влияние на деятельность УК;
- УК обеспечит принятие участия в общем собрании
владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ всех лиц,
имеющих право на участие в таком общем собрании.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК ЗПИФ для КИ за нарушение
требования, предусмотренного пунктом 19.1 Указания
Банка России № 5642-У75.
Банк России будет принимать решение о регистрации
изменений и дополнений в правила доверительного
управления ПИФ, инвестиционные паи которого не
предназначены исключительно для квалифицированных
инвесторов (далее – ПИФ для НИ), направленных на

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Не установлено76

Реализовано

До 1 января 2023 года

от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28
Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 07.02.2008 № 08-5/пз-н.
75
Указание Банка России от 02.12.2020 № 5642-У «О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов».
76
Одновременно Банком России рассматривается вопрос о закреплении соответствующих положений на уровне регулирования. Срок применения меры будет уточнен на
этапе проработки нормативных изменений.
74
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№
п/п

3.22.

3.23.

Мера Банка России
минимизацию негативного эффекта кризисной ситуации на
финансовом рынке, в сокращенные сроки.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении НПФ и УК, осуществляющих
управление средствами пенсионных резервов и
пенсионных накоплений НПФ (далее – УК ПН и ПР) за
совершение НПФ или УК ПН и ПР сделок по продаже
активов на внебиржевом рынке при отсутствии
возможности соблюдения требований Федерального закона
№ 75-ФЗ, Положения Банка России № 580-П77 и Указания
Банка России № 5343-У78 о совершении указанных сделок
на биржевом рынке, в случае если совершение таких сделок
необходимо для исполнения обязательств перед вкладчиками,
участниками и застрахованными лицами в связи с
недостаточностью денежных средств в составе средств
пенсионных накоплений (пенсионных резервов).
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении НПФ и УК ПН и ПР за
несоответствие структуры портфелей пенсионных
накоплений (пенсионных резервов) НПФ установленным
Федеральным законом № 75-ФЗ, Положением Банка России
№ 580-П и Указанием Банка России № 5343-У ограничениям
при условии, что такое нарушение возникло исключительно в
результате рыночных факторов и величина несоответствия не

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 1 января 2023 года

Положение Банка России от 01.03.2017 № 580-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве
доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии
соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к
кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также
дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных
накоплений для финансирования накопительной пенсии».
78
Указание Банка России от 05.12.2019 № 5343-У «О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов».
77
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№
п/п

3.24.

3.25.

3.26.

Мера Банка России
превышает 50% от величины установленного структурного
ограничения.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении НПФ за нарушение требования,
предусмотренного пунктом 3 Указания Банка России
№ 4028-У79, в части принятия к расчету размера
собственных средств НПФ денежных средств на
расчетных счетах и депозитах в кредитных организациях,
являющихся аффилированными лицами НПФ, в случае
если в отношении указанных кредитных организаций введены
меры ограничительного характера, введенные иностранным
государством, государственным объединением и (или)
союзом и (или) государственным (межгосударственным)
учреждением
иностранного
государства
или
государственного объединения и (или) союза.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении НПФ за нарушение требований
законодательства об обязательном пенсионном страховании и
о НПФ в части сроков осуществления выплат
накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат,
единовременных выплат, выплат негосударственной
пенсии и выкупных сумм на счета, открытые за
пределами Российской Федерации, в случае отсутствия
юридической
и
(или)
фактической
возможности
осуществления таких выплат.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия
в
отношении
специализированных
депозитариев за выдачу согласий на совершение операций,
проводимых в случаях, указанных в пунктах 10, 11 и 19

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

Не установлено80

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 1 января 2023 года

Указание Банка России от 30.05.2016 № 4028-У «О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов».
Одновременно Банком России рассматривается вопрос о закреплении соответствующих положений на уровне регулирования. Срок применения меры будет уточнен на
этапе проработки нормативных изменений.
79
80
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№
п/п

3.27.

3.28.

Мера Банка России
информационного письма Банка России от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия
в
отношении
специализированных
депозитариев ЗПИФ для КИ, за нарушение срока
осуществления контроля, установленного абзацем
вторым пункта 3.1 Положения Банка России № 474-П, при
условии, что специализированный депозитарий осуществляет
контроль не позднее 5 рабочих дней после дня, по состоянию
на который должны осуществляться расчеты показателей,
предусмотренных пунктом 3.2 Положения Банка России
№ 474-П.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия
в
отношении
специализированных
депозитариев за нарушение предусмотренной подпунктом 6
пункта 2 статьи 45 Федерального закона № 156-ФЗ, абзацем
десятым статьи 3618 Федерального закона № 75-ФЗ
обязанности по уведомлению Банка России о выявленных
нарушениях УК и НПФ обязанности, предусмотренной
подпунктом 2 пункта 2 статьи 39 Федерального закона
№ 156-ФЗ, пунктом 14 статьи 25 Федерального закона
№ 75-ФЗ в части предоставления специализированному
депозитарию
копий
первичных
документов,
подтверждающих наличие на специальных брокерских
счетах, банковских счетах и во вкладах имущества, в
отношении которого специализированный депозитарий
осуществляет контрольные функции, в случае отсутствия
изменений в составе указанного имущества со дня
последнего предоставления указанных копий первичных
документов
УК
или
НПФ
специализированному
депозитарию.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

До 1 января 2023 года
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№
п/п
3.29.

3.30.

81

Мера Банка России
Банк России считает допустимым однократное направление
специализированными депозитариями уведомлений о
выявлении нарушений в деятельности УК ПИФ в случае
невозможности определения стоимости чистых активов ПИФ,
которая явилась причиной приостановки выдачи, погашения
и обмена инвестиционных паев.
Банк России считает допустимым однократное направление
руководителями УК ПИФ во исполнение обязанности,
предусмотренной абзацем третьим пункта 5.23 Положения о
деятельности
управляющих
компаний
акционерных
инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов,
утвержденного Постановлением № 04-5/пс, в Банк России
уведомлений о нарушении такой управляющей компанией
требований пункта 1.10 Указания Банка России № 3758-У в
случае невозможности определения стоимости чистых
активов ПИФ, которая явилась причиной приостановления
выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.
Увеличение
доли
передаваемых
перестрахователем
(страховщиком)
и
принимаемых
национальной
перестраховочной компанией в перестрахование в
обязательном порядке обязательств по страховой выплате по
основным
договорам страхования
(перестрахования)
имущественных интересов лиц, в отношении которых
имеются ограничения, прямо или косвенно связанные с
решениями
органов
иностранных
государств
или
международных организаций и препятствующие их
перестрахованию за пределами территории Российской
Федерации, с 10% до 50%;
увеличение доли передаваемых в обязательном порядке
перестрахователем
(страховщиком)
национальной
перестраховочной компании в перестрахование обязательств

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28

Реализовано

Не применимо

Информационное письмо
Банка России
от 13.04.2022
№ ИН-018-38/54

Реализовано

До 1 января 2023 года

Федеральный закон
от 08.03.2022 № 46-ФЗ81

Реализовано

Не применимо

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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№
п/п

3.31.

3.32.

Мера Банка России
по страховой выплате по заключаемым им основным
договорам страхования (перестрахования) за исключением
обязательств, указанных в предыдущем абзаце, с 10% до 50%.
До 31 декабря 2022 года обязательства по страховой выплате
по основным договорам страхования (перестрахования),
передаваемые
по
заключаемым
перестрахователем
(страховщиком) договорам перестрахования (далее —
договоры перестрахования обязательств по основному
договору страхования (перестрахования), не подлежат
обязательной передаче национальной перестраховочной
компании в перестрахование на основании пункта 1 статьи 133
Закона № 4015-I, если доля участия одной из сторон по
договору перестрахования обязательств по основному
договору страхования (перестрахования) в уставном капитале
другой стороны такого договора составляет не менее 25%.
При этом перестраховщик по договору перестрахования
обязательств
по
основному
договору
страхования
(перестрахования)
должен
являться
страховщиком,
получившим лицензию на осуществление страхования и (или)
перестрахования в установленном Законом № 4015-I порядке.
Снятие ограничения по сроку действия (не менее одного года)
установленных Банком России предельных размеров базовых
ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных
значений, выраженных в рублях), коэффициентов страховых
тарифов и страховых тарифов в отношении договоров,
предусмотренных Федеральным законом № 40-ФЗ82 и
Федеральным законом № 225-ФЗ83.
Банк России разъяснил некредитным финансовым
организациям, применяющим нормативные акты Банка

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Решение Совета
директоров Банка России
от 08.04.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года

Федеральный закон
от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

Разъяснение Банка
России от 11.03.2022

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте».
82
83
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№
п/п

3.33.

3.34.

84

Мера Банка России
России по бухгалтерскому учету, наличие права
самостоятельно определить в соответствии с МСФО (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости» методы оценки
справедливой стоимости ПФИ и утвердить их в учетной
политике.
Банк России предоставил НПФ, страховым организациям и
обществам взаимного страхования, применяющими МСФО
(IAS) 39, право для целей ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
реклассифицировать в соответствии с пунктом 50В МСФО
(IAS) 39 непроизводные долговые ценные бумаги с
фиксированными или определимыми платежами и
фиксированным
сроком
погашения
из
категории
«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток» в категорию «удерживаемые до погашения».
Банк России установил следующие требования к
деятельности депозитариев.
В связи с исполнением обязательств, названных в пункте 1
Указа № 95, выплаты по ценным бумагам перечисляются
депозитариями в соответствии со статьей 87 Федерального
закона № 39-ФЗ.
При этом депозитарии перечисляют денежные средства
лицам, являющимся иностранными кредиторами, указанными
в пункте 1 Указа № 95, на счета типа «С», а остальным
кредиторам на их банковские счета с учетом требований
пункта 8 Указа № 95.
В этом случае депозитарий в порядке, установленном
пунктом 3 Указа № 95, вправе направить в российскую
кредитную организацию заявление об открытии счета типа
«С», либо, если депозитарий является кредитной
организацией, открыть указанный счет.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Разъяснение Банка
России от 11.03.2022

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 18.03.202284

Реализовано

С 18 марта 2022 года

Не применяется с 20 мая 2022 года в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 20.05.2022.
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№
п/п

3.35.

3.36.

Мера Банка России
В целях защиты интересов инвесторов, права которых
учитываются в российских депозитариях, а также в качестве
мер, направленных на недопущение увеличения объема
активов российских лиц, заблокированных иностранными
организациями, в качестве временного решения для
российских лиц установлен альтернативный порядок выплат
по таким еврооблигациям через российские депозитарии без
привлечения иностранных организаций.
В развитие решения Совета директоров от 29.04.2022 Банк
России установил, что российское юридическое лицо
перечисляет выплаты по еврооблигациям депозитарию
(центральному депозитарию), ранее осуществившему сбор
сведений о «владельцах» таких еврооблигаций, который, в
свою очередь, передает соответствующие выплаты как
классическим образом (своим депонентам «по каскаду»), так
и «по горизонтали» (иным депозитариям, имеющим счета для
учета прав на соответствующие еврооблигации в
иностранных кастодианах) для последующей передачи
выплат «по каскаду».
Банк России установил порядок передачи российскими
юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные
с еврооблигациями, денежных средств держателям
еврооблигаций, права которых учитываются российскими
депозитариями.
Банк России принял решение, что депозитарии, в отношении
которых введены ограничительные меры, обязаны принимать
меры,
направленные
на
уменьшение
влияния
ограничительных мер на своих клиентов, в том числе, при
необходимости, направленные на передачу учитываемых ими
ценных бумаг иностранных эмитентов другим депозитариям.
Банк России установил временный порядок передачи
депозитариями,
в
отношении
которых
введены
ограничительные меры, ценных бумаг иностранных

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Решение Совета
директоров Банка России
от 20.05.2022

Реализовано

С 20 мая по 31 декабря
2022 года
включительно

Решение Совета
директоров Банка России
от 08.07.2022

Реализовано

С 8 июля 2022 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 18.03.2022

Реализовано

С 18 марта 2022 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 18.03.2022

Реализовано

С 18 марта 2022 года
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№
п/п

3.37.

3.38.

Мера Банка России
эмитентов другим депозитариям в целях недопущения
распространения мер ограничительного характера на их
депонентов.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
в отношении ПУРЦБ, специализированных депозитариев и
НПФ за непредставление (нарушение сроков представления)
отдельных форм отчетности (в том числе исправленной),
указанных в информационном письме Банка России
от 28.03.2022 № ИН-018-38/40.
Вместе с тем, в случае обнаружения Банком России фактов
нарушения
ПУРЦБ,
УК,
специализированными
депозитариями и НПФ порядка составления отчетности,
установленного Указанием Банка России № 5713-У85,
Указанием Банка России № 5709-У86, Указанием Банка России
№ 4623-У87, Указанием Банка России № 5708-У88,
представления
ПУРЦБ,
УК,
специализированными
депозитариями и НПФ в Банк России в составе отчетности
неверных и (или) неактуальных значений, Банк России будет
устанавливать в предписаниях (запросах, письмах) в адрес
ПУРЦБ, УК, специализированных депозитариев и НПФ срок
для представления скорректированной отчетности не менее
чем в 10 рабочих дней со дня направления Банком России
такого предписания (запроса, письма).
Банк России не будет применять меры воздействия за
допущенные
МФО,
кредитными
потребительскими

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 28.03.2022
№ ИН-018-38/40

Реализовано

До 30 сентября
2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России

Реализовано

До 31 октября

Указание Банка России от 13.01.2021 № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария».
Указание Банка России от 13.01.2021 № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации».
87
Указание Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе
требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов».
88
Указание Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
85
86
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№
п/п

3.39.

3.40.

3.41.

3.42.

Мера Банка России
кооперативами (далее – КПК) и сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами (далее –
СКПК) нарушения нормативов ликвидности и направления
средств на непрофильную деятельность.
Банк России не будет применять меры воздействия за
осуществление КПК, СКПК и жилищными накопительными
кооперативами (далее – ЖНК) выплат своим членам
(пайщикам) по договорам передачи личных сбережений,
договорам займа, а также при выплате сумм паенакоплений из
средств резервного фонда при условии отнесения таких
выплат к непредвиденным расходам и отсутствии у
кооперативов денежных средств иных фондов и
нераспределенной прибыли для удовлетворения требований
членов (пайщиков) и ассоциированных членов.
Банк России не будет применять меры воздействия за
заключение КПК и СКПК в период с 28 февраля 2022 года
до 31 октября 2022 года включительно договоров
потребительского займа, обеспеченных ипотекой, по ставке
выше 17% годовых89.
Указанная мера не распространяется на договоры займа,
обеспеченные ипотекой, срок исполнения обязательств
заемщика по которым был увеличен.
Банк России не будет применять меры за неисполнение СРО
МФО, КПК и СКПК требований об обязательной проверке
члена СРО.
Банк России не будет применять меры за нарушение МФО
требований в части исключения показателей А3 и А4 из
расчета норматива достаточности собственных средств по

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

от 28.03.2022
№ ИН-018-44/42

Срок применения
меры
2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России
от 28.03.2022
№ ИН-018-44/42

Реализовано

До 31 октября
2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России
от 28.03.2022
№ ИН-018-44/42

Реализовано

С 28 февраля до
31 октября 2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России
от 28.03.2022
№ ИН-018-44/42
Информационное письмо
Банка России
от 28.03.2022

Реализовано

До 1 июля 2023 года
включительно

Реализовано

Не применимо

Пресс-релиз Банка России от 27.09.2019 «Совет директоров Банка России принял решение об определении максимального размера процентной ставки по займам,
предоставляемым КПК, СКПК физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по
которым обеспечены ипотекой».
89
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№
п/п

3.43.

3.44.

3.45.

Мера Банка России
договорам
потребительского
займа,
заключенным
до 28 февраля 2022 года включительно, и в части исключения
показателя А3 из расчета норматива достаточности
собственных средств по договорам потребительского займа,
заключенным с 1 марта 2022 года до 31 октября 2022 года
включительно.
Банк России приостанавливает реализацию контактных
мероприятий превентивного поведенческого надзора в
отношении субъектов страхового дела.
Банк России установил исключение из-под действия меры,
указанной в первой строке настоящего пункта таблицы. Так
контактные мероприятия превентивного поведенческого
надзора будут проводиться в установленный период в
случаях, создающих существенную угрозу охраняемым
интересам в сфере финансового рынка, в том числе
выявленных в сфере защиты прав потребителей финансовых
услуг и инвесторов.
Банк России не будет применять меры в отношении субъектов
страхового дела за нарушение срока представления
отчетности по всем формам надзорной, статистической и
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленного
Указанием Банка России № 5724-У90 и Указанием Банка
России № 5522-У91, в случае нарушения срока до 10 рабочих
дней.
Банк России не будет применять меры в отношении
страховщиков за нарушение срока передачи на хранение в
орган страхового надзора резервных копий баз данных,

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-53/49
Информационное письмо
Банка России
от 23.08.2022
№ ИН-018-53/107

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-53/49

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-53/49

Реализовано

До 1 января 2023 года

№ ИН-018-44/42

Указание Банка России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков».
Указание Банка России от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых
брокеров».
90
91
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№
п/п

3.46.

3.47.

3.48.

3.49.

3.50.

Мера Банка России
предусмотренного пунктом 3 статьи 291 Закона № 4015-I, в
случае нарушения срока до 10 рабочих дней.
Банк России не будет применять меры в случае нарушения
страховой организацией срока, установленного пунктом 1
Указания Банка России № 4901-У92, при получении страховой
организацией предписания Банка России об устранении
нарушения в части несоответствия величины собственных
средств (капитала) размеру оплаченного уставного капитала.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
за необеспечение соблюдения организаторами торговли
величины норматива достаточности собственных средств,
установленного Указанием Банка России № 4824-У93.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
за необеспечение соблюдения операторами финансовых
платформ минимального размера собственных средств,
установленных частью 1 статьи 8 Федерального закона
№ 211-ФЗ94.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
за необеспечение соблюдения кредитными рейтинговыми
агентствами минимального размера собственных средств
(капитала), установленных частью 2 статьи 3 Федерального
закона № 222-ФЗ95.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
за необеспечение соблюдения операторами инвестиционных

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-53/49

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-34/50
Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-34/50

Реализовано

До 1 января 2023 года

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-34/50

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России

Реализовано

До 1 января 2023 года

Указание Банка России от 12.09.2018 № 4901-У «О порядке приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала)
в соответствие с требованиями пункта 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
93
Указание Банка России от 18.06.2018 № 4824-У «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли».
94
Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
95
Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76 1
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации».
92

56

№
п/п

3.51.

3.52.

Мера Банка России
платформ размера собственных средств (капитала),
установленного частью 3 статьи 10 Федерального закона
№ 259-ФЗ96.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
за нарушение центральным контрагентом требований,
предусмотренных пунктом 2.1 Положения Банка России
№ 643-П97.
Банк России принял решение в отношении организаторов
торговли, получивших с 1 декабря 2021 года лицензию на
осуществление деятельности по организации торгов, до
установки таким организатором торговли удаленного
терминала в Банке России, но не позднее 1 января 2023 года:
- не применять меры воздействия за необеспечение
соблюдения требования пункта 32 приложения 4 к
Положению Банка России № 437-П98.
- предоставлять возможность направлять в Банк России
информацию, предусмотренную пунктом 33 приложения 4 к
Положению Банка России № 437-П, любым доступным
такому организатору торговли способом, в том числе в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа организатора торговли (уполномоченного им лица),
посредством личного кабинета на официальном сайте Банка

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 1 января 2023 года

Реализовано

До 1 января 2023 года

от 06.04.2022
№ ИН-018-34/50
Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-34/50
Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-34/50

Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
97
Положение Банка России от 02.07.2018 № 643-П «О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой
устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости центрального
контрагента, о требованиях к виду и характеру событий, о наступлении которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также о порядке
информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости
центрального контрагента, и принятии решения о начале реализации плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента».
98
Положение Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов».
96
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№
п/п

Мера Банка России
России в порядке, установленном Указанием Банка России
№ 5969-У99.
Банк России принял решение в отношении организаторов
торговли, получивших с 1 декабря 2021 года лицензию
торговой системы, до установки таким организатором
торговли удаленного терминала в Банке России, но не позднее
1 января 2023 года:
- не применять меры воздействия за необеспечение
соблюдения требования пункта 1.2 Указания Банка России
№ 5549-У100;
- предоставлять возможность направлять в Банк России
информацию, предусмотренную пунктом 3 части 1 статьи 12
Федерального закона № 224-ФЗ101, в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, осуществляющего функции
единоличного
исполнительного
органа
организатора
торговли (уполномоченного им лица), посредством личного
кабинета на официальном сайте Банка России в порядке,
установленном Указанием Банка России № 5969-У.
Банк России не будет применять меры в отношении
организаторов торговли, осуществляющих деятельность по
проведению организованных торгов товарами, за нарушение
срока, установленного пунктом 33 приложения 4 к
Положению Банка России № 437-П для представления в Банк

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 28.06.2022
№ ИН-019-39/89

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 28.06.2022
№ ИН-019-39/89

Реализовано

До 1 января 2023 года

Указание Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями,
лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных
ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».
100
Указание Банка России от 14.09.2020 № 5549-У «О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках представления в Банк России указанных уведомлений».
101
Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
99

58

№
п/п

3.53.

3.54.

3.55.

Мера Банка России
России информации, предусмотренной подпунктом 33.6
пункта 33 приложения 4 к Положению Банка России
№ 437-П, при условии представления указанной информации
в срок, установленный пунктом 1.6 Указания Банка России
№ 5549-У.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
за нарушение операторами инвестиционных платформ,
операторами финансовых платформ и кредитными
рейтинговыми агентствами не более чем на 30 календарных
дней срока представления отчетности, предусмотренной
соответственно Указанием Банка России № 4263-У102,
Указанием Банка России № 5718-У103, Указанием Банка
России № 5395-У104, Указанием Банка России № 5518-У105.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
за
нарушение
организаторами
торговли
правил
организованных торгов, центральными контрагентами и
клиринговыми организациями – правил клиринга, при
условии обязательного уведомлении ими Банка России о
факте и причинах допущенного ими нарушения, не позднее
3 (трех) рабочих дней с даты допущения нарушения правил
организованных торгов и правил клиринга соответственно.
В случае поступления в Банк России ходатайств центрального
депозитария,
организаторов
торговли,
клиринговых
организаций, центральных контрагентов, операторов

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-34/50

Реализовано

До 1 января 2023 года
(в отношении
отчетности за период с
февраля 2022 года)

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022
№ ИН-018-34/50

Реализовано

Информационное письмо
Банка России
от 06.04.2022

Реализовано

С 1 апреля 2022 года
до момента
прекращения действия
обстоятельств,
послуживших
причиной
возникновения
нарушения
Не установлено

Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России
отчетности об операциях с денежными средствами».
103
Указание Банка России от 02.02.2021 № 5718-У «О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами
финансовых платформ в Банк России».
104
Указание Банка России от 29.01.2020 № 5395-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ,
форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений».
105
Указание Банка России от 30.07.2020 № 5518-У «О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления
в Банк России».
102
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№
п/п

3.56.

Мера Банка России
инвестиционных
платформ,
операторов
финансовых
платформ, операторов информационных систем об изменении
сроков исполнения направленных Банком России в их адрес
до издания информационного письма Банка России
от 06.04.2022 № ИН-018-34/50 предписаний (требований,
запросов) Банк России при удовлетворении указанных
ходатайств будет увеличивать сроки исполнения предписаний
(требований, запросов) не менее чем на 10 рабочих дней.
Банк России не будет применять до 31 декабря 2022 года
включительно меры за нарушение МФО порядка
формирования резервов на возможные потери по займам,
установленного Указанием Банка России № 5391-У106, в части
неотнесения к реструктурированной для целей формирования
резервов на возможные потери по займам задолженности по
следующим договорам займа:
- условия которых изменены в период с 1 марта по 30 сентября
2022 года включительно в соответствии с Федеральным
законом № 106-ФЗ107;
- условия которых изменены после 23 февраля 2022 года по
собственным программам реструктуризации МФО в связи с
ухудшением финансового положения заемщика в результате
действия мер ограничительного характера, введенных
иностранным государством, государственным объединением
и
(или)
союзом
и
(или)
государственным
(межгосударственным)
учреждением
иностранного
государства или государственного объединения и (или) союза
в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц после
23 февраля 2022 года.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

№ ИН-018-34/50

Информационное письмо
Банка России
от 07.04.2022
№ ИН-018-44/51

Указание Банка России от 20.01.2020 № 5391-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам».
Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».
106
107
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№
п/п

3.57.

Мера Банка России
Банк России не будет применять до 31 декабря 2022 года
включительно меры за нарушение МФО и КПК порядка
формирования резервов на возможные потери по займам,
установленного Указанием Банка России № 5391-У и
Указанием Банка России № 3322-У108 соответственно, в части
неотнесения к реструктурированной для целей формирования
резервов на возможные потери по займам задолженности по
следующим договорам займа:
- условия которых изменены с 7 октября 2022 года в
соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022
№ 377-ФЗ109;
- условия которых изменены c 21 сентября 2022 года по
собственным (специальным) программам реструктуризации
МФО и КПК, разработанным указанными организациями в
связи с объявлением частичной мобилизации в Российской
Федерации.
Банк России рекомендовал СРО не применять меры при
осуществлении СРО контрольных функций в отношении
своих членов за допущенное ими нарушение в части порядка
формирования резервов на возможные потери по займам,
указанное в предыдущей строке настоящего пункта таблицы.
Банк России не будет применять меры в отношении СРО в
случае выполнения ими рекомендаций, указанных в
предыдущей строке настоящего пункта таблицы.
Для целей формирования резервов на возможные потери по
займам Банк России не будет применять до 1 апреля 2023 года
меры за нарушения МФО требования абзаца второго пункта
8 Указания Банка России № 5391-У в части неувеличения

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 07.10.2022
№ ИН-02-44/123

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России
от 07.10.2022
№ ИН-02-44/123

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России
от 07.04.2022
№ ИН-018-44/51

Реализовано

До 1 апреля 2023 года

Указание Банка России от 14.07.2014 № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам».
Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
108
109
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№
п/п

Мера Банка России

3.58.

минимальной величины процента от суммы требований по
договору займа не менее чем на 10 процентов по
потребительским займам, по которым показатель долговой
нагрузки заемщика составляет более 50 процентов на дату
принятия решения о заключении или об увеличении лимита
кредитования по соответствующим договорам займа.
Для целей формирования резервов на возможные потери по
займам Банк России не будет применять требование об
увеличении минимальной величины процента от суммы
требований по договору займа не менее чем на 10 процентов
по потребительским займам, по которым показатель долговой
нагрузки заемщика составляет более 50 процентов на дату
принятия решения о заключении или об увеличении лимита
кредитования по соответствующим договорам займа.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК ПИФ для НИ, за нарушение
требований,
предусмотренных
абзацами
десятым,
одиннадцатым пункта 2.10 Указания Банка России № 4129-У,
при условии, что совокупные стоимости активов, указанных
в абзацах десятом, одиннадцатом пункта 2.10 Указания Банка
России № 4129-У соответственно, без учета договоров репо,
по которым УК ПИФ для НИ является покупателем по первой
части договора репо, если указанными договорами репо или
инвестиционной декларацией ПИФ для НИ предусмотрена
невозможность распоряжения приобретенными ценными
бумагами, за исключением их возврата по второй части
такого договора репо, а также опционных договоров, по
которым УК ПИФ для НИ имеет право требовать от
контрагента покупки или продажи базового (базисного)
актива, не превышают установленных соответственно

110

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Указание Банка России
№ 6178-У110

Реализовано

С 1 апреля 2023 года

Информационное письмо
Банка России
от 13.04.2022
№ ИН-018-38/54

Реализовано

До 1 января 2023 года

Указание Банка России от 29.06.2022 № 6178-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 20 января 2020 года № 5391-У».
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№
п/п

3.59.

3.60.

111
112

Мера Банка России
абзацами десятым, одиннадцатым пункта 2.10 Указания
Банка России № 4129-У ограничений111.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении НПФ и УК НПФ за нарушение
требований,
предусмотренных
абзацем
первым
подпункта 1.4.9 пункта 1.4 Положения Банка России
№ 580-П, абзацем первым подпункта 2.1.16 пункта 2.1
Указания Банка России № 5343-У, при условии, что
совокупные стоимости активов, указанных в абзаце первом
подпункта 1.4.9 пункта 1.4 Положения Банка России
№ 580-П, абзаце первом подпункта 2.1.16 пункта 2.1
Указания Банка России № 5343-У соответственно, без учета
ценных бумаг, полученных по первой части договоров репо,
по которым УК НПФ (НПФ) является покупателем по первой
части договора репо, если указанными договорами репо или
договором
доверительного
управления
средствами
пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных
накоплений, который заключен НПФ с УК НПФ,
предусмотрена
невозможность
распоряжения
приобретенными ценными бумагами, за исключением их
возврата по второй части такого договора репо, а также
опционных договоров, по которым УК НПФ (НПФ) имеет
право требовать от контрагента покупки или продажи
базового (базисного) актива, не превышают установленных
соответственно абзацем первым подпункта 1.4.9 пункта 1.4
Положения Банка России № 580-П, абзацем первым
подпункта 2.1.16 пункта 2.1 Указания Банка России
№ 5343-У ограничений112.
Банк России принял решение не применять меры
воздействия в отношении УК ПИФ за нарушение

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 13.04.2022
№ ИН-018-38/54

Реализовано

До 1 января 2023 года

Информационное письмо
Банка России

Реализовано

До 1 января 2023 года

Одновременно Банком России рассматривается вопрос о закреплении соответствующих положений на уровне регулирования.
Одновременно Банком России рассматривается вопрос о закреплении соответствующих положений на уровне регулирования.
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№
п/п

Мера Банка России
установленных пунктами 3.1-3.3 Указания Банка России
№ 4129-У сроков, в течение которых должно быть устранено
несоответствие структуры активов ПИФ требованиям,
установленным Указанием Банка России № 4129-У, при
одновременном соблюдении следующих условий:
- устранение несоответствия структуры активов ПИФ
невозможно в указанные сроки в связи с приостановлением
российскими организаторами торговли организованных
торгов ценными бумагами и (или) невозможностью
определения стоимости активов ПИФ по причинам, не
зависящим от управляющей компании ПИФ;
- несоответствия структуры активов ПИФ устранены
управляющей
компанией
в
сроки,
установленные
пунктами 3.1-3.3 Указания Банка России № 4129-У,
увеличенные на количество дней, в течение которых
устранение несоответствия было невозможно в связи с
обстоятельствами, указанными в абзаце втором настоящего
пункта.
Банк России принял решение до даты окончания срока
действия ограничений, установленных Указом № 520113, не
применять меры воздействия:
- к УК ПИФ за нарушение установленных пунктами 3.1–3.3
Указания Банка России № 4129-У сроков, в течение которых
должно быть устранено несоответствие состава и (или)
структуры активов ПИФ требованиям, установленным
Указанием Банка России № 4129-У (при одновременном
соблюдении ряда условий);
- в отношении лиц, осуществляющих прекращение ПИФ, за
нарушение установленных абзацами первым и вторым
пункта 10 статьи 31 Федерального закона № 156-ФЗ сроков

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 31 декабря
2022 года

от 13.04.2022
№ ИН-018-38/54

Информационное письмо
Банка России
от 03.10.2022
№ ИН-018-38/120

Указ Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи
с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
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№
п/п

3.61.

3.62.

Мера Банка России
осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со
статьей 32 Федерального закона № 156-ФЗ (при
одновременном соблюдении ряда условий).
Банк России при этом обратил внимание УК ПИФ на
необходимость контроля возникающих рисков и учета
последствий, связанных с действием ограничений,
установленных Указом № 520, в случае осуществления какихлибо юридических и фактических действий в отношении
имущества, составляющего ПИФ, и осуществлении
указанных действий исключительно в интересах владельцев
инвестиционных паев ПИФ.
Банк России принял решение снизить требования к
резервированию капитала страховщиков на покрытие
кредитных и рыночных рисков, установленные Положением
Банка России № 710-П и вступающие в силу с 1 июля
2022 года: при определенных условиях при расчете капитала
не будут применяться сценарии ухудшения рыночной
ситуации, а оценки кредитного риска заменены на менее
консервативные.
Также установлено, что при определенных условиях не
применяется ряд требований о признании равной нулю
стоимости активов, указанных в подпунктах 3.1.13, 3.1.14 и
3.1.19 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П.
В частности, страховщики смогут учитывать при расчете
капитала попавшие под санкции платежи от европейских
расчетных центров «Евроклир Банк» и «Клирстрим Бэнкинг»
и от международных перестраховщиков.
Воспользоваться мерами поддержки смогут только те
страховщики, которые не объявляли о выплате дивидендов
или распределении прибыли после 18 февраля 2022 года.
Банк России принял решение о переносе вступления в силу
требований для ряда страховых организаций и НПФ в части

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 14.04.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 14.04.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Пресс-релиз Банка
России от 14.04.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
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№
п/п

3.63.

3.64.

3.65.
3.66.

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

ежегодной проверки актуарного заключения, раскрытия и
представления по требованию заинтересованных лиц и в Банк
России отчета о результатах такой проверки.
Банк России принял решение, что до 31 декабря 2022 года
бланки страховых полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее — ОСАГО), изготовленные до 29 августа
2021 года114, в соответствии с формой, установленной
приложением 3 к Положению Банка России № 431-П115 могут
использоваться
страховыми
организациями,
осуществляющими ОСАГО, при заключении договоров
ОСАГО, внесении в них изменений, а также выдаче их
дубликатов.
Банк России планирует ввести послабления в отношении
ПУРЦБ, НПФ и УК по расчету пруденциальных нормативов.

Решение Совета
директоров Банка России
от 14.04.2022
Пресс-релиз Банка
России от 14.04.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 14.04.2022

Банк России рекомендовал некредитным финансовым
организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов.
Банк России для поддержания финансовой стабильности
предписал депозитариям осуществлять обособленный учет
акций российских эмитентов, полученных в результате
конвертации иностранных депозитарных расписок, и
ограничить проведение в течение дня операций по списанию
таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Указанные
ограничения распространяются на совершение как биржевых,
так и внебиржевых сделок.
Предписанные меры не касаются случаев, если иностранные
депозитарные расписки были приобретены до 1 марта

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
включительно

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022

В работе116

Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022
Пресс-релиз Банка
России от 27.04.2022
Пресс-релиз Банка
России от 08.08.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно
Не применимо

Реализовано

С 27 апреля 2022 года
Действие меры
продлено на 6 месяцев

До даты вступления в силу Указания Банка России от 15.07.2021 № 5859-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П
«О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (вступило в силу 29 августа 2021 года).
115
Положение Банка России от 19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
116
Реализовано решением Совета директоров Банка России от 20.05.2022 (пункт 3.76 таблицы).
114
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№
п/п

3.67.

Мера Банка России
2022 года, либо если владелец ценных бумаг имеет
разрешение Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации.
Банк России продлил действие настоящей меры и предписал
продолжить в течение полугода обеспечивать обособленный
учет соответствующих ценных бумаг. При этом перечень
случаев, на которые не распространяется действие настоящей
меры, дополнен также операциями, связанными с
исполнением договора займа ценных бумаг или второй части
сделки репо, когда по первой части сделки передавались
депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении
таких акций.
Дополнительно к мере, указанной в предыдущей строке
настоящего пункта таблицы, Банк России предписал
депозитариям обеспечить обособленный учет ценных бумаг,
которые были куплены нерезидентами из дружественных
стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме
резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в
период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета
депо типа «С» в обычный счет депо и ввел полугодовой запрет
на проведение операций с ними.
Банк России рекомендовал брокерам и депозитариям с целью
соблюдения ими требований законодательства и указов
Президента
России
в
рамках
комплаенс-процедур
анализировать даты приобретения ценных бумаг и проверять
контрагентов по сделкам.
Банк России установил, что УК биржевых ПИФ (далее – УК
БПИФ), в состав активов которых входят иностранные
ценные бумаги, не применяют требование, установленное
подпунктом 2 пункта 6 статьи 39 Федерального закона
№ 156-ФЗ в части величины максимального отклонения цены
покупки (продажи) маркет-мейкером инвестиционных паев на

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 08.08.2022

Реализовано

В течение 6 месяцев

Пресс-релиз Банка
России от 08.08.2022

Реализовано

Не применимо

Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022

Реализовано

До 30 июня 2022 года
включительно
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№
п/п

3.68.

Мера Банка России
организованных торгах, проводимых российской биржей, от
расчетной цены одного инвестиционного пая, при условии,
что максимальная разница между публично объявляемыми
маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых
российской биржей, ценами покупки и продажи
инвестиционных паев составляет не более 6 процентов.
Банк России установил, что УК БПИФ, в состав активов
которых входят иностранные ценные бумаги, не применяют
требование, установленное подпунктом 1.5 пункта 1 Указания
Банка России № 4713-У117, в части минимальной
периодичности определения расчетной цены одного
инвестиционного пая, при условии, что расчетная цена одного
инвестиционного пая определяется не реже одного раза
в 30 минут.
Банк России установил с 13 мая 2022 года отдельные
требования
к
составлению
специализированными
депозитариями отчетности по форме 0420872 «Справка о
стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)», установленной Указанием Банка
России № 5713-У, в случае отсутствия у специализированных
депозитариев данных о стоимости актива, величине
обязательства акционерного (паевого) инвестиционного
фонда, в том числе по причине отсутствия у
специализированного депозитария отчета оценщика.
Банк России продлил действие меры, указанной в
предыдущей строке настоящего пункта таблицы.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022

Реализовано

До 30 сентября
2022 года
включительно

Решение Совета
директоров Банка России
от 16.09.2022

Продлено по
31 декабря 2022 года
включительно

Указание Банка России от 31.01.2018 № 4713-У «О требованиях к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого
инвестиционного фонда, содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к
организованным торгам».
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№
п/п
3.69.

3.70.

3.71.

3.72.

Мера Банка России
Банк России принял решение об уровнях кредитных
рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Положением
Банка России № 710-П.
Банк России для корректного осуществления выплат по
еврооблигациям в условиях ограничений установил
специальный порядок сбора информации центральным
депозитарием (иным депозитарием, при необходимости) о
лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.
Такому депозитарию предоставлено полномочие по
поручению
российского
юридического
лица,
осуществляющего исполнение обязательств, связанных с
выпуском еврооблигаций, запрашивать информацию как у
своих депонентов-депозитариев, так и у депозитариев,
которые учитывают права на еврооблигации напрямую в
иностранном кастодиане.
Банк России установил порядок действий депозитариев при
погашении еврооблигаций.
В связи с тем, что иностранные кастодианы не проводят
платежи в пользу резидентов и не осуществляют погашение
еврооблигаций, в обороте могут оставаться ценные бумаги,
обязательства по которым были фактически исполнены. Для
изъятия из оборота таких ценных бумаг предусматривается
технический вид счета – счет хранения погашенных ценных
бумаг, куда будут зачисляться еврооблигации, обязательства
по которым были фактически погашены с использованием
российской инфраструктуры.
Окончательное «списание» еврооблигаций со счета хранения
погашенных ценных бумаг возможно лишь в случае списания
таких ценных бумаг в «вышестоящем» иностранном
кастодиане в связи с их погашением.
Банк России установил порядок действий депозитариев при
конвертации депозитарных расписок в ценные бумаги
российского эмитента для исполнения положений статьи 6

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022

Реализовано

С 29 апреля 2022 года

Реализовано

С 29 апреля 2022 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022

Реализовано

С 29 апреля 2022 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022

Реализовано

С 29 апреля 2022 года
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№
п/п

3.73.

3.74.

Мера Банка России
Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ118,
устанавливающей запрет на размещение и организацию
обращения депозитарных расписок на ценные бумаги
российских эмитентов.
Для конвертации соответствующих ценных бумаг
депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных
программ, открывает счета депо владельцев депозитарных
расписок. Ценные бумаги российских эмитентов зачисляются
на такие счета на основании поручения эмитента
депозитарных расписок.
Выплаты по ценным бумагам российского эмитента по
каскаду поступают на счета «клиентских» депозитариев для
последующей передачи владельцам.
Банк России в целях предотвращения злоупотреблений и
недопущения нарушений прав потребителей указал
страховщикам на необходимость соблюдения страхового
законодательства, в том числе в период действия
моратория на возбуждение дел о банкротстве, который
был введен с 1 апреля 2022 года сроком на шесть месяцев
постановлением Правительства Российской Федерации
№ 497119.
Банк России для защиты инвесторов и ограничения их рисков
при маржинальной торговле решил временно уменьшить
размер «кредитного плеча» (заемных средств), который
брокер может предоставить клиенту для совершения
необеспеченных сделок с финансовыми инструментами.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 05.05.2022
ИН-018-53/62
Пресс-релиз Банка
России от 05.05.2022

Реализовано

Не применимо

Пресс-релиз Банка
России от 20.05.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 20.05.2022

Реализовано

С 1 июня по 31 декабря
2022 года
включительно

Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
119
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым
кредиторами».
118
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№
п/п
3.75.

3.76.

3.77.

Мера Банка России
Банк России принял решение о неприменении условий
осуществления добровольного страхования жизни с условием
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или)
с участием страхователя в инвестиционном доходе
страховщика, предусмотренных подпунктами 4.2 и 4.3
пункта 4 Указания Банка России № 5968-У120, в случае
осуществления добровольного страхования с условием об
уплате страхователем страховой премии в рассрочку в
течение пяти и более лет.
Банк России установил требования к деятельности НПФ, УК
акционерных инвестиционных фондов, ПИФ, НПФ и ПУРЦБ,
в соответствии с которыми указанные лица при расчете
собственных средств, а также обязательных нормативов
достаточности капитала и краткосрочной ликвидности смогут
учитывать выплаты по иностранным долговым ценным
бумагам,
«зависшие» в
европейских депозитарноклиринговых организациях из-за санкций. Эти средства
можно будет принимать в расчет норматива и не признавать
просроченной
задолженностью
(неисполненными
обязательствами).
Воспользоваться мерами поддержки смогут компании,
которые не объявляли о выплате дивидендов или
распределении прибыли после 18 февраля 2022 года.
Банк России в целях защиты прав и интересов инвесторов и
минимизации их рисков принял решение с 30 мая 2022 года
ограничить
обращение
на
организованных
торгах
иностранных
ценных
бумаг,
заблокированных
международными расчетно-клиринговыми организациями, за

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Решение Совета
директоров Банка России
от 20.05.2022

Реализовано

С 20 мая до 31 декабря
2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 23.05.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Реализовано

До отмены указанных
ограничений

Решение Совета
директоров Банка России
от 20.05.2022

Пресс-релиз Банка
России от 30.05.2022

Указание Банка России от 05.10.2021 № 5968-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, к объему и содержанию
предоставляемой информации о договоре добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием
страхователя в инвестиционном доходе страховщика, а также о форме, способах и порядке предоставления указанной информации».
120
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№
п/п

Мера Банка России

3.78.

исключением ценных бумаг иностранных эмитентов,
осуществляющих производственную и экономическую
деятельность в основном в России.
Банк России продлил срок действия меры, указанной в
предыдущей строке настоящего пункта таблицы.
Банк России планирует изменить правила инвестирования
пенсионных накоплений и резервов, чтобы НПФ могли
увеличить вложения в долгосрочные инфраструктурные
облигации с переменными выплатами. Эти бумаги
выпускаются для финансирования строительства объектов
инфраструктуры, что способствует развитию национальной
экономики.

3.79.

Банк России реализовал меру, указанную в предыдущей
строке настоящего пункта таблицы, в части внесения
изменений в требования к инвестированию пенсионных
резервов НПФ.
Банк России принял решение учитывать кредитные рейтинги,
присваиваемые ООО «НКР» (банкам и нефинансовым
компаниям) и ООО «НРА» (банкам), для регулирования
деятельности центрального контрагента, центрального
депозитария и операторов финансовых платформ.

121

Правовой акт /
информационное
сообщение

Пресс-релиз Банка
России от 30.11.2022
Пресс-релиз Банка
России от 01.06.2022
Проект указания Банка
России «О внесении
изменений в Положение
Банка России от 1 марта
2017 года № 580-П»
Проект указания Банка
России «О внесении
изменений в Указание
Банка России
от 5 декабря 2019 года
№ 5343-У»
Указание Банка России
№ 6272-У121
Пресс-релиз Банка
России от 10.06.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 10.06.2022
(в отношении
центрального
контрагента)

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

В работе

Продлено до 1 апреля
2023 года
Не применимо

Реализовано

Реализовано

С 10 июня 2022 года

Указание Банка России от 28.09.2022 № 6272-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2019 года № 5343-У».
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№
п/п

3.80.

3.81.

122

Мера Банка России

Банк России рекомендовал СРО в сфере финансового рынка
при применении ими мер воздействия в отношении своих
членов учитывать введенные Банком России меры,
приведенные в настоящей таблице, и использовать
аналогичный комплекс мер при осуществлении СРО в сфере
финансового рынка контрольных функций в отношении своих
членов.
Банк России не будет применять меры в отношении СРО в
сфере финансового рынка, если они, следуя рекомендациям,
указанным в предыдущей строке настоящего пункта таблицы,
не применяют к своим членам меры воздействия,
предусмотренные Федеральным законом № 223-ФЗ122, за
допущенные членами СРО в сфере финансового рынка
нарушения.
Банк России не будет применять меры в отношении СРО в
сфере финансового рынка, не раскрывших информацию о
своих членах, предусмотренную пунктом 3 информационного
письма Банка России от 15.06.2022 № ИН-03-44/84.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Решение Совета
директоров Банка России
от 10.06.2022
(в отношении
центрального
депозитария)
Решение Совета
директоров Банка России
от 10.06.2022
(в отношении операторов
финансовых платформ)
Информационное письмо
Банка России
от 15.06.2022
№ ИН-03-44/84

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С учетом срока
действия мер Банка
России, введенных в
отношении
соответствующих
организаций – членов
СРО в сфере
финансового рынка

Информационное письмо
Банка России
от 15.06.2022
№ ИН-03-44/84

Реализовано

Информационное письмо
Банка России
от 15.06.2022
№ ИН-03-44/84

Реализовано

Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

До 31 декабря
2022 года

73

№
п/п
3.82.

3.83.

3.84.

Мера Банка России
Продлен срок, в течение которого действующие страховые
организации (за исключением страховых организаций,
осуществляющих обязательное медицинское страхование)
обязаны увеличить свои уставные капиталы в соответствии с
требованиями, установленными статьей 25 Закона № 4015-I.
Банк России изменил даты начала применения нормативных
актов Банка России по бухгалтерскому учету и бухгалтерской
(финансовой) отчетности операторами инвестиционных
платформ, операторами информационных систем, в которых
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и
операторами обмена цифровых финансовых активов
с 1 января 2023 года на 1 января 2025 года.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
к операторам финансовых платформ, за исключением
совмещающих свою деятельность с иными видами
деятельности некредитных финансовых организаций, в случае
несоблюдения ими требований нормативных актов Банка
России по бухгалтерскому учету и бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Банк России предписал депозитариям и регистраторам в
течение 6 месяцев не осуществлять операции с ценными
бумагами,
зачисленными
со
счетов
иностранных
депозитариев или уполномоченных держателей, за
исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года.
Данные ограничения не распространяются, в частности, на
операции, связанные с конвертацией депозитарных расписок,
а также на операции, связанные с исполнением договора
займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по
первой части сделки передавались депозитарные расписки,

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 327-ФЗ123

Реализовано

До 1 января 2024 года

Указание Банка России
№ 6162-У124

Реализовано

До 1 января 2025 года

Информационное письмо
Банка России
от 16.12.2022
№ ИН-018-34/138

Реализовано

С 1 января 2023 года до
особого распоряжения

Пресс-релиз Банка
России от 08.08.2022

Реализовано

В течение 6 месяцев

Федеральный закон от 14.07.2022 № 327-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Указание Банка России от 20.06.2022 № 6162-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 августа 2021 года № 5895-У «О применении отдельных
нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности».
123
124
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№
п/п

3.85.

3.86.

Мера Банка России
удостоверяющие права в отношении таких акций. Также
исключаются случаи, когда на сделки было получено
разрешение Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации.
Банк России принял решение не применять меры в отношении
БКИ за нарушение требований к срокам хранения сведений и
документов, установленных подпунктом 1.2.13 пункта 1.2
Положения Банка России № 743-П125, абзацами вторым и
третьим пункта 1.11 Положения Банка России № 770-П126, в
случае, если обязанность по хранению указанных сведений и
документов возникла у БКИ, начиная с 1 января 2021 года, и
они хранятся в БКИ не менее одного года.
Банк России сократил сроки хранения отдельных сведений и
документов (не являющихся кредитными историями),
установленных подпунктом 1.2.13 пункта 1.2 Положения
Банка России № 743-П и абзацами вторым и третьим
пункта 1.11 Положения Банка России № 770-П (ранее данная
мера действовала в рамках информационного письма Банка
России от 19.08.2022 № ИН-05-46/105).
Банк России предоставил квалифицированным центральным
контрагентам право открывать счета в рублях и (или)
иностранной валюте и (или) драгоценных металлах и
размещать денежные средства и драгоценные металлы во
вклады
и
драгоценные
металлы
в
иностранных
инфраструктурных организациях (центральных контрагентах,

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 19.08.2022
№ ИН-05-46/105

Реализовано

До 1 октября 2023 года

Указание Банка России
№ 6309-У127

Реализовано

Не применимо

Решение Совета
директоров Банка России
от 06.09.2022

Реализовано

По 31 декабря
2022 года
включительно

Положение Банка России от 04.12.2020 № 743-П «О критериях признания бюро кредитных историй квалифицированным, порядке признания бюро кредитных историй
квалифицированным и вынесения решения о признании бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного».
126
Положение Банка России от 18.08.2021 № 770-П «О требованиях к системе внутреннего контроля, системе управления рисками и обеспечению непрерывности
деятельности бюро кредитных историй».
127
Указание Банка России от 08.11.2022 № 6309-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2020 года № 743-П и Положение Банка России
от 18 августа 2021 года № 770-П».
125
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№
п/п

3.87.

Мера Банка России
клиринговых организациях, организаторах торговли,
расчетных депозитариях) и в банках-нерезидентах, не
удовлетворяющих требованиям по рейтингу, установленным
в Положении Банка России № 658-П128, при условии оценки
таких организаций в соответствии с реализуемыми
квалифицированным
центральным
контрагентом
процедурами в рамках системы управления рисками.
В целях ограничения кредитного риска квалифицированного
центрального контрагента в отношении указанных
иностранных организаций предусматривается установление
совокупности коэффициентов, лимитирующих концентрацию
размещенного
квалифицированным
центральным
контрагентом в них имущества.
Банк России принял решение о переносе срока начала
обязательного применения:
- Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS)
17 «Договоры страхования» страховыми организациями,
обществами взаимного страхования и НПФ с 1 января
2025 года и с отчетных периодов, начинающихся 1 января
2025 года или после этой даты;
- Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9
«Финансовые инструменты» в редакции 2014 года

Правовой акт /
информационное
сообщение

Указание Банка России
№ 6219-У129
Указание Банка России
№ 6220-У130

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 1 января 2025 года

Положение Банка России от 01.11.2018 № 658-П «О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления
центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента
неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента».
129
Указание Банка России от 16.08.2022 № 6219-У «Об установлении срока начала обязательного применения Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS)
17 «Договоры страхования» и Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» страховыми организациями, обществами
взаимного страхования и негосударственными пенсионными фондами, о внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и об отмене отдельных нормативных актов Банка России по вопросам ведения
некредитными финансовыми организациями бухгалтерского учета».
130
Указание Банка России от 16.08.2022 № 6220-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и об отмене отдельных нормативных актов Банка России по вопросам ведения некредитными
финансовыми организациями бухгалтерского учета».
128
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№
п/п

3.88.

3.89.

3.90.

Мера Банка России
страховыми
организациями,
обществами
взаимного
страхования и НПФ с 1 января 2025 года и с отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2025 года или после этой
даты.
Банк России изменил дату начала применения МСФО (IFRS)
17 «Договоры страхования» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» в нормативных актах Банка России по
бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой)
отчетности с 1 января 2023 года на 1 января 2025 года.
Банком России установлены временные требования к
деятельности НПФ и УК инвестиционных фондов, ПИФ и
НПФ в связи с размещением облигаций в пользу владельца
иностранных облигаций, выпущенных иностранными
организациями, или лица, осуществляющего права по ним.
Банк России принял решение не применять меры воздействия
в отношении депозитариев за несоответствие их требованиям
к сроку осуществления депозитарной деятельности (не менее
одного года), установленному пунктом 1 Требований к
депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги
иностранных эмитентов, допущенные к публичному
размещению и (или) публичному обращению в Российской
Федерации, утвержденных приказом ФСФР России
от 23.03.2010 № 10-19/пз-н.
Банк России предоставил страховым организациям право
определять стоимость прав требования к перестраховщикам
из Республики Беларусь с полным государственным участием
вне зависимости от их кредитного рейтинга.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Решение Совета
директоров Банка России
от 28.10.2022

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
включительно

Информационное письмо
Банка России
от 15.11.2022
№ ИН-018-34/132

Реализовано

До 31 декабря
2023 года

Указание Банка России
№ 6252-У131

Реализовано

С 1 января 2023 года

Указание Банка России от 22.09.2022 № 6252-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 ноября 2021 года № 781-П «О требованиях к финансовой
устойчивости и платежеспособности страховщиков».
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№
п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

4. Меры, связанные с валютным регулированием
4.1.

Введение с 28 февраля 2022 года для резидентов-участников
внешнеэкономической деятельности обязательной продажи
иностранной валюты в размере 80% выручки,
причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых
договоров.
В связи с тем, что 5 марта 2022 года, который является
официальным рабочим днем, торги и расчеты на всех рынках
Московской Биржи не проводятся, обязательная продажа
резидентами-участниками
внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты 5 марта 2022 года
может не осуществляться.
С 24 мая 2022 года для резидентов-участников
внешнеэкономической деятельности размер обязательной
продажи иностранной валюты снижен с 80% до 50%
выручки, причитающейся резидентам в рамках всех
внешнеторговых договоров.
Банк России разрешил компаниям-экспортерам несырьевого
неэнергетического сектора осуществлять обязательную
продажу иностранной валюты, зачисленной начиная
с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках,
в размере, установленном Указом № 79, не позднее
60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные
валютные счета в уполномоченных банках. Таким образом,
срок продажи увеличен с 3 до 60 рабочих дней.

Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
Указ Президента
Российской Федерации
от 28.02.2022 № 79132
Пресс-релиз Банка
России от 05.03.2022

Реализовано

Не применимо

Реализовано

С 19 апреля
до 1 сентября
2022 года134

Пресс-релиз Банка
России от 26.05.2022
Указ № 79133
Пресс-релиз Банка
России от 19.04.2022

Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных
Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
133
В редакции Указа Президента Российской Федерации от 23.05.2022 № 303 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г.
№ 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных
государств и международных организаций» (вступил в силу с 24 мая 2022 года).
134
Данная мера не применяется с 26 мая 2022 года в связи с пресс-релизом Банка России от 26.05.2022.
132
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№
п/п

4.2.

4.3.

135
136

Мера Банка России
Банк России расширил действие меры, указанной в
предыдущей строке настоящего пункта, на всех экспортеров.
Банк
России
разрешил
резидентам-участникам
внешнеэкономической
деятельности
осуществлять
обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на
их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном
Указом № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее
зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных
банках.
Данная мера действует в отношении полученной
иностранной валюты, по которой не была осуществлена
обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на
счет резидента в уполномоченном банке.
Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для
выравнивания конкурентных условий на рынке и
поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года
снижает комиссию для физических лиц на операции по
покупке иностранной валюты через брокеров с 30 до 12% и
устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне
12% от суммы операции.
Банк России с 11 апреля 2022 года отменил комиссию на
покупку валюты через брокеров, которая ранее была
установлена на уровне 12%.
Банк России предписал уполномоченным банкам ограничить
осуществление в течение календарного месяца переводов
физического лица – резидента за рубеж суммой в размере
5000 долларов США, определяемой с использованием
официальных курсов иностранных валют к рублю,
установленных Банком России на дату поручения на

Правовой акт /
информационное
сообщение
Пресс-релиз Банка
России от 21.04.2022
Пресс-релиз Банка
России от 26.05.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 26.05.2022

Пресс-релиз Банка
России от 04.03.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 26 мая 2022 года

Реализовано

До отмены указанных
предписаний
(До 11 апреля
2022 года135)

Пресс-релиз Банка
России от 08.04.2022

Реализовано

Не применимо

Информационное письмо
Банка России
от 05.03.2022
№ ИН-019-12/27

Реализовано

До отмены указанного
ограничения

В связи с опубликованием на сайте Банка России пресс-релиза от 08.04.2022 (об отмене комиссии).
В связи с опубликованием на сайте Банка России пресс-релиза от 01.04.2022.

(До 30 марта
2022 года
включительно136)
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№
п/п

4.4.

Мера Банка России
осуществление перевода, либо эквивалент в иной
иностранной валюте.
Рекомендации, указанные в предыдущем абзаце настоящего
пункта,
распространены
на
следующие
операции
физических лиц-резидентов:
переводы денежных средств без открытия банковского
счета, включая переводы электронных денежных средств,
за рубеж в пользу иных физических лиц-резидентов,
включая лиц, являющихся их супругами или близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными) (далее – родственники);
переводы денежных средств со счетов, открытых в
уполномоченных банках, за рубеж в пользу иных
физических
лиц-резидентов,
не
являющихся
их
родственниками;
переводы денежных средств со своих счетов, открытых в
уполномоченных банках, за рубеж в пользу физических
лиц-нерезидентов, в том числе являющихся их
родственниками;
переводы денежных средств без открытия банковского
счета, в том числе электронных денежных средств, за
рубеж физическим лицам-нерезидентам, в том числе
являющихся их родственниками.
Банк России установил на ближайшие 6 месяцев
возможность осуществления в течение календарного месяца
переводов денежных средств со счетов, открытых в кредитной
организации, в пределах суммы в размере 10 000 долларов
США либо эквивалент в иной иностранной валюте (переводов
денежных средств без открытия банковских счетов, включая
переводы электронных денежных средств в пределах суммы в

Правовой акт /
информационное
сообщение

Пресс-релиз Банка
России от 01.04.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 30 сентября
2022 года
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№
п/п

Мера Банка России
размере 5 000 долларов США либо эквивалент в иной
иностранной валюте):
- физическими лицами - резидентами Российский Федерации
за пределы территории Российской Федерации на свои
зарубежные счета (вклады), а также в пользу иных
физических лиц (резидентов или нерезидентов);
- физическими лицами - резидентами «дружественных»
иностранных государств на зарубежные счета;
- физическими лицами - резидентами «недружественных»
иностранных государств, осуществляющими трудовую
деятельность на территории Российской Федерации и
получающими заработную плату и (или) плату за выполнение
работ (оказание услуг), на зарубежные счета.
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу
иностранных валют к рублю, установленному Банком России
на дату поручения на осуществление перевода.
Банк России установил новые пороги на переводы средств за
рубеж для физических лиц.
Предоставлена возможность осуществления в течение
календарного месяца переводов денежных средств со счетов,
открытых в кредитной организации, в пределах суммы в
размере 50 000 долларов США либо эквивалент в иной
иностранной валюте (переводов денежных средств без
открытия банковских счетов, включая переводы электронных
денежных средств в пределах суммы в размере 5 000 долларов
США либо эквивалент в иной иностранной валюте):
- физическими лицами - резидентами Российский Федерации
за пределы территории Российской Федерации на свои
зарубежные счета (вклады), а также в пользу иных
физических лиц (резидентов или нерезидентов);
- физическими лицами - резидентами «дружественных»
иностранных государств на зарубежные счета.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Пресс-релиз Банка
России от 16.05.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 30 сентября
2022 года
включительно
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№
п/п

Мера Банка России
Дополнительно
физические
лица
резиденты
«дружественных» иностранных государств, работающие в
России по трудовым или гражданско-правовым договорам,
могут также переводить средства с российских счетов за
рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за
выполнение работ и оказание услуг и делать такие же
перечисления без открытия счета.
Физическим лицам - резидентам «недружественных»
иностранных государств, работающим в России по трудовым
или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить
средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в
размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание
услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу
иностранных валют к рублю, установленному Банком России
на дату поручения на осуществление перевода.
Банк России с 8 июня 2022 года повысил пороги на переводы
в течение календарного месяца средств за рубеж для
физических лиц:
- переводы средств физических лиц-резидентов Российской
Федерации и физических лиц-резидентов «дружественных»
иностранных государств со счетов, открытых в кредитной
организации, могут осуществляться в пределах суммы в
размере 150 000 долларов США (ранее – 50 000 долларов
США);
- переводы средств указанных лиц без открытия счета могут
осуществляться
в
пределах
суммы
в
размере
10 000 долларов США (ранее – 5 000 долларов США).
Банк России с 1 июля 2022 года повысил пороги на переводы
в течение календарного месяца средств за рубеж для
физических лиц:
- переводы средств физических лиц-резидентов Российской
Федерации и физических лиц-резидентов «дружественных»

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 07.06.2022

Реализовано

До 30 сентября
2022 года
включительно

Пресс-релиз Банка
России от 30.06.2022

Реализовано

До 30 сентября
2022 года
включительно
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№
п/п

Мера Банка России
иностранных государств со счетов, открытых в кредитной
организации, могут осуществляться в пределах суммы в
размере 1 млн долларов США (ранее – 150 000 долларов
США).
Приостановлены на 6 месяцев переводы за рубеж с
банковских счетов физических лиц - резидентов
«недружественных» иностранных государств, не работающих
в России, а также юридических лиц из этих иностранных
государств. На такой же срок приостановлены переводы за
рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов
из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских
брокеров.
Указанные в абзаце первом настоящего пункта ограничения
сохранены:
- пресс-релизом Банка России от 16.05.2022;
- пресс-релизом Банка России от 07.06.2022.
Банк России продлил срок действия мер, указанных в
настоящем пункте таблицы.
Предоставлена возможность осуществления в течение
календарного месяца переводов денежных средств со счетов,
открытых в кредитной организации, в пределах суммы в
размере 1 млн долларов США либо эквивалент в иной
иностранной валюте (переводов денежных средств без
открытия банковских счетов, включая переводы электронных
денежных средств в пределах суммы в размере 10 000
долларов США либо эквивалент в иной иностранной валюте):
- физическими лицами - резидентами Российский Федерации
за пределы территории Российской Федерации на свои
зарубежные счета (вклады), а также в пользу иных
физических лиц (резидентов или нерезидентов);
- физическими лицами - резидентами «дружественных»
иностранных государств на зарубежные счета.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Пресс-релиз Банка
России от 01.04.2022
Пресс-релиз Банка
России от 16.05.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 30 сентября
2022 года
включительно

Реализовано

Продлено до 31 марта
2023 года
включительно

Пресс-релиз Банка
России от 07.06.2022

Пресс-релиз Банка
России от 29.09.2022
(в части переводов со
счетов брокеров и
доверительных
управляющих)
Пресс-релиз Банка
России от 29.09.2022
(в части переводов со
счетов в кредитных
организациях и без
открытия счета)
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№
п/п

4.5.

Мера Банка России
Дополнительно
физические
лица
резиденты
«дружественных» иностранных государств, работающие в
России по трудовым или гражданско-правовым договорам,
могут также переводить средства с российских счетов за
рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за
выполнение работ и оказание услуг и делать такие же
перечисления без открытия счета.
Физическим лицам - резидентам «недружественных»
иностранных государств, работающим в России по трудовым
или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить
средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в
размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание
услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.
Приостановлены переводы за рубеж с банковских счетов
(переводы денежных средств без открытия банковских
счетов, включая переводы электронных денежных средств)
физических
лиц
резидентов
«недружественных»
иностранных государств, не работающих в России, и
юридических лиц из этих иностранных государств. Также
приостановлены переводы за рубеж средств физических и
юридических лиц - нерезидентов из стран, поддерживающих
санкции, со счетов российских брокеров и доверительных
управляющих.
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу
иностранных валют к рублю, установленному Банком России
на дату поручения на осуществление перевода.
Кредитным организациям предоставлено право открывать
банковский счет (вклад) в иностранной валюте клиентуфизическому лицу без его личного присутствия (или его
законного представителя) в случае перевода этим физическим
лицом денежных средств в иностранной валюте со своего
банковского счета (вклада), открытого в кредитной
организации, подвергшейся недружественным действиям

Правовой акт /
информационное
сообщение

Федеральный закон
от 08.03.2022 № 46-ФЗ
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
Продлено
до 31 декабря
2023 года
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№
п/п

4.6.

Мера Банка России
иностранных государств, в кредитную организацию,
открывающую счет (вклад), если одновременно с
осуществлением такого перевода кредитная организация,
осуществляющая перевод денежных средств, передает другой
кредитной организации сведения, установленные при
проведении идентификации такого клиента-физического
лица. Указанный перевод денежных средств осуществляется
кредитной организацией после получения согласия в
письменной форме клиента-физического лица на передачу и
использование сведений о таком физическом лице,
установленных при проведении его идентификации,
кредитной организации в целях заключения с ним договора
банковского счета (вклада).
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает
следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов
или счетов граждан.
Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах
сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до
10 тыс долларов США в наличной валюте, а остальные
средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи137.
В период действия этого временного порядка валюта будет
выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты
счета. Конвертация других валют в доллар США будет
происходить по рыночному курсу на день выдачи.
Получить валюту можно будет в кассе банка.
Граждане могут продолжать хранить средства на валютных
вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в
валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по
вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут
начисляться в той валюте, в которой вклад был открыт.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Пресс-релиз Банка
России от 09.03.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 9 марта по
9 сентября 2022 года
(продлено до 9 марта
2023 года)

Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на
организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.
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Граждане могут открывать новые валютные счета и
вклады, но снять с них средства, пока действует временный
порядок операций с наличной валютой, можно будет в
рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Банки не будут в течение срока действия временного порядка
продавать наличную валюту гражданам138. Поменять
наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и
в любом объеме.
Получить средства со своих валютных вкладов или счетов
могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может
требоваться несколько дней, для того чтобы привезти
необходимую сумму в наличной валюте в конкретное
отделение.
Банк России уточнил временный порядок выдачи средств с
валютных вкладов и счетов граждан, действующий до
9 сентября 2022 года.
Выдача наличной валюты со счетов, открытых до 9 марта,
осуществляется в долларах США по курсу банка. При этом
выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть
меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по
официальным курсам иностранных валют Банка России для
конвертации иных валют в доллары США.
С 9 марта выплаты в рублях со счетов в иностранной валюте
осуществляются без ограничений по курсу банка.
Выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть
меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по
официальным курсам иностранных валют Банка России для
конвертации иных валют по отношению к рублю.
Временный порядок с 12 марта 2022 года дополнен нормами
в отношении перевода средств без открытия банковского

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 11.03.2022

В соответствии с пресс-релизом Банка России от 08.04.2022 банки с 18 апреля 2022 года вправе продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила
в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.
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счета и средств, учитываемых банками как остаток на
электронных кошельках.
Средства, полученные в качестве перевода из банка за
пределами РФ, а также с электронных кошельков,
выдаются исключительно в рублях. Конвертация
производится по курсу банка, а выплачиваемая сумма не
может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по
официальным курсам иностранных валют Банка России для
конвертации иных валют по отношению к рублю.
Средства, не востребованные получателями переводов без
открытия счета, учитываются банками до момента выдачи их
получателю либо до возврата плательщику по его
требованию.
Официальные курсы иностранных валют устанавливаются
Банком России в соответствии с порядком, определяемым
Указанием Банка России № 5094-У139.
Банк России уточнил временный порядок выдачи средств с
валютных вкладов и счетов граждан, действующий до
9 сентября 2022 года.
Граждане, у которых были открыты валютные счета или
вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали
установленный лимит получения наличной валюты со своих
счетов, с 11 апреля 2022 года могут получить наличными не
только доллары США, но и евро. Общий лимит снятия
сохраняется — 10 тыс. долларов США или их эквивалент в
евро и действует до 9 сентября 2022 года. Средства сверх
лимита с валютных счетов граждане в течение действия
временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.
Конвертация при необходимости проводится по курсу банка,
но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы,

Правовой акт /
информационное
сообщение

Пресс-релиз Банка
России от 08.04.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 11 апреля до
9 сентября 2022 года
(продлено до 9 марта
2023 года)

Указание Банка России от 14.03.2019 № 5094-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю».
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рассчитанной с использованием официального курса Банка
России на день выдачи.
Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность
для банков продавать наличную валюту гражданам, но только
ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля
2022 года.
Банки с 20 мая 2022 года могут без ограничений продавать
гражданам любую наличную иностранную валюту, за
исключением долларов США и евро.
Действующие ограничения на продажу наличных долларов
США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане
могут купить только те доллары США и евро, которые
поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.
Банк России продлил действие мер, указанных в настоящем
пункте таблицы.
Граждане, у которых были открыты валютные счета или
вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали
установленный ранее лимит получения наличной валюты со
своих счетов могут получить наличными доллары США или
их эквивалент в евро. Общий лимит снятия сохраняется 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро. Средства
сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия
временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.
Получить валюту можно в кассе банка.
Граждане могут открывать новые валютные счета и вклады,
но снять с них средства, пока действует временный порядок
операций с наличной валютой, можно будет в рублях.
Выплаты в рублях в наличной форме со вкладов и счетов,
открытых до 9 марта 2022 года, денежных средств в сумме
остатка до 9 марта 2022 года осуществляются без ограничений
по курсу банка. Выплачиваемая физическому лицу сумма не
может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 08.04.2022

Реализовано

С 18 апреля 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 19.05.2022

Реализовано

С 20 мая 2022 года
(продлено до 9 марта
2023 года)

Пресс-релиз Банка
России от 01.08.2022

Реализовано

С 9 сентября 2022 года
до 9 марта 2023 года
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официальным курсам иностранных валют Банка России для
конвертации иных валют по отношению к рублю.
Выплаты в рублях в наличной форме со вкладов и счетов,
открытых физическим лицам в иностранной валюте с 9 марта
2022 года, а также выплата денежных средств, поступивших с
9 марта 2022 года на счета и во вклады, открытые до 9 марта
2022 года, осуществляются без ограничений по курсу банка.
Средства, полученные в качестве перевода из банка за
пределами России, а также с электронных кошельков,
выдаются
исключительно
в
рублях.
Конвертация
производится по курсу банка, а выплачиваемая сумма не
может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по
официальным курсам иностранных валют Банка России для
конвертации иных валют по отношению к рублю.
Средства, не востребованные получателями переводов без
открытия счета, учитываются банками до момента выдачи их
получателю либо до возврата плательщику по его
требованию.
Иные условия вкладов и счетов в иностранной валюте,
открытых физическими лицами по состоянию на 9 марта
2022 года, сохраняются, включая условия о процентной
ставке и сроке размещения. При пролонгации договоров
банковского вклада в иностранной валюте, открытых
до 9 марта 2022 года, условия договора банковского вклада
определяются
банками
самостоятельно
с
учетом
особенностей, указанных в настоящем пункте.
Официальные курсы иностранных валют устанавливаются
Банком России в соответствии с порядком, определяемым
Указанием Банка России № 5094-У.
Банки могут без ограничений продавать гражданам любую
наличную иностранную валюту, за исключением долларов
США и евро.
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Действующие ограничения на продажу наличных долларов
США и евро сохраняются - граждане могут купить только те
доллары США и евро, которые поступили в кассы банков
начиная с 9 апреля 2022 года.
Банк России уточнил временный порядок выдачи средств с
валютных вкладов и счетов граждан, действующий до 9 марта
2023 года.
Выплаты физическим лицам с валютных вкладов и счетов
наличных денежных средств в рублях в случае поступления
валюты до 9 сентября 2022 года осуществляются без
ограничений по курсу банка, но выдаваемая сумма не может
быть меньше суммы, рассчитанной с использованием
официального курса Банка России на день выдачи.
Выплаты физическим лицам с валютных вкладов и счетов
наличных денежных средств в рублях в случае поступления
валюты с 9 сентября 2022 года осуществляются без
ограничений по курсу банка.
Банк России ввел с 10 марта по 10 сентября 2022 года
временный порядок операций с наличной валютой для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Во время действия временного порядка операций с наличной
валютой юридические лица резиденты и индивидуальные
предприниматели резиденты могут получить наличные
доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро
в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты
расходов по зарубежным командировкам. В особых
случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть
увеличена.
Все остальные валюты компании резиденты и
индивидуальные
предприниматели
резиденты
могут
получать в наличных по основаниям, предусмотренным
законодательством, без ограничений.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
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Срок применения
меры

Разъяснение Банка
России в разделе «Меры
защиты финансового
рынка/ Актуальные
вопросы работы
финансовой системы/
Валютные счета и
вклады/ Вопрос № 6»

Реализовано

До 9 марта 2023 года

Пресс-релиз Банка
России от 10.03.2022

Реализовано

С 10 марта по
10 сентября 2022 года
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Юридические лица нерезиденты и индивидуальные
предприниматели нерезиденты в период действия временного
порядка операций с наличной валютой получить наличные
доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро
не смогут. Остальные валюты нерезиденты смогут
получать со своих счетов без ограничений.
Остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро,
фунтах стерлингов и японских иенах, открытых
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года,
сохраняются.
Банк России продлил действие указанного в предыдущей
строке настоящего пункта таблицы временного порядка
операций с наличной валютой для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Банк России принял решение запретить банкам до
9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц
при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в
иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или
вклада), а также запретил брать комиссию за конвертацию
иностранных валют в доллары США, если эта конвертация
проводилась для последующей выдачи наличных долларов
США.
Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта
2022 года наличную валюту физическим лицам, они должны
вернуть своим клиентам — физическим лицам.
Если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч
долларов США, комиссия, удержанная в долларах США,
может быть зачислена на банковский счет в долларах США
или выдана ему наличными долларами США с соблюдением
условия о предельной сумме возврата наличной валюты
физическому лицу не более 10 тысяч долларов США либо по

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 01.08.2022

Реализовано

До 9 марта 2023 года

Пресс-релиз Банка
России от 11.03.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 11.03.2022

Реализовано

До 9 сентября
2022 года

91

№
п/п

4.9.

Мера Банка России
заявлению клиента зачислена на его банковский счет в рублях
или выдана наличными рублями.
Если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч
долларов США, комиссия, удержанная в рублях, зачисляется
на счет клиента в рублях или может быть выдана наличными
рублями по его заявлению.
Если клиенту выдано 10 тысяч наличных долларов США,
удержанная сверх этой суммы комиссия зачисляется на
банковский счет клиента в рублях или может быть выдана
наличными рублями по его заявлению.
Чтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной
валюты, клиент должен обратиться в банк с заявлением. Банк
должен вернуть комиссию в течение трех дней после
получения заявления от клиента.
Банк России принял решение запретить банкам с 9 сентября
2022 года до 9 марта 2023 года взимать с физических лиц
комиссию при выдаче им наличной иностранной валюты в
сумме остатка на 00:00 часов 9 марта 2022 года с любых их
вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от
валюты счета или вклада), а также комиссию за конвертацию
иностранной валюты в сумме остатка на 00:00 часов 9 марта
2022 года в доллары США или евро, если эта конвертация
проводилась для последующей выдачи физическим лицам
наличной иностранной валюты с любых их вкладов или
счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты
счета или вклада).
Банк России установил порядок выдачи разрешений,
предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 4 Указа
Президента Российской Федерации № 126140.
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В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 08.09.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 06.09.2022

Реализовано

До 9 марта 2023 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 25.03.2022
Указ № 126

Реализовано

С 27 марта 2022 года
Не применимо

Указ Президента Российской Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой
стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» (далее – Указ № 126).
140
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Банк России установил размеры сумм операций, в пределах
которых могут осуществляться операции, предусмотренные
пунктом 1 Указа № 126.

4.11.

Банк России с 11 апреля 2022 года отменил требование к
банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи
валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.
Банк России рекомендует банкам устанавливать для
импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных
контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.

4.12.

Банк России предоставил право всем резидентам при
одновременном соблюдении ряда условий оплачивать доли,

141

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Решение Совета
директоров Банка России
от 25.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 01.04.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 01.04.2022141
Пресс-релиз Банка
России от 15.04.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 15.04.2022
Пресс-релиз Банка
России от 20.07.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 19.07.2022
Указ № 126
Пресс-релиз Банка
России от 08.04.2022

Реализовано

С 27 марта по 1 апреля
2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 27.05.2022

Реализовано

С уточнением, установленным решением Совета директоров Банка России от 15.04.2022.

С 2 апреля по 19 июля
2022 года

С 16 апреля по 19 июля
2022 года

С 20 июля 2022 года

Реализовано

Не применимо
С 11 апреля 2022 года

С 1 апреля до 1 июня
2022 года
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№
п/п

Мера Банка России

4.13.

вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос
в пользу нерезидентов по договору простого товарищества без
предварительного получения индивидуальных разрешений
Банка России.
Банк России предоставил право всем резидентам оплачивать
в валюте дружественных государств и рублях доли, вклады и
паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу
нерезидентов по договору простого товарищества без
предварительного получения индивидуальных разрешений
Банка России независимо от суммы, а в валюте
недружественных государств – до 15 млн рублей в
эквиваленте.
Банк России с целью минимизации валютных и кредитных
рисков
рекомендовал
кредитным
организациям
предусматривать возможность погашения заемщиками
кредитов (займов), предоставленных в иностранной валюте
недружественного государства, в рублях или в иностранной
валюте дружественного государства в случае введения в
отношении кредитной организации или заемщика мер
ограничительного характера.
Банк России предоставил право уполномоченным банкам и
ВЭБ.РФ в отдельных случаях в установленном порядке
вывозить за рубеж наличную иностранную валюту в сумме
свыше 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой
иностранной валюте.

4.14.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 1 июня 2022 года

Информационное письмо
Банка России
от 22.09.2022
№ ИН-03-23/116

Реализовано

Не применимо

Решение Совета
директоров Банка России
от 21.11.2022
Пресс-релиз Банка
России от 21.11.2022

Реализовано

С 21 ноября 2022 года

Решение рабочей группы
Банка России142
(протокол от 27.05.2022
№ ПРГ-12-4/1113)
Пресс-релиз Банка
России от 24.06.2022
Решение рабочей группы
Банка России
(протокол от 23.06.2022
№ ПРГ-12-4/1383)

5. Меры денежно-кредитной политики и регулирования банковской ликвидности
5.1.

Повышение ключевой ставки до 20% годовых и
сохранение ее на этом уровне по результатам проведения

Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022

Реализовано

С 28 февраля
по 10 апреля 2022 года

Рабочая группа Банка России по рассмотрению вопросов выдачи разрешений на осуществление (исполнение) резидентами, нерезидентами операций (сделок), в
отношении которых в связи с недружественными действиями иностранных государств установлены запреты (ограничения) на их совершение.
142
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№
п/п

Мера Банка России
планового заседания Совета директоров Банка России по
денежно-кредитной политике.
Ключевая ставка установлена на уровне 17% годовых.
Ключевая ставка установлена на уровне 14% годовых.
Ключевая ставка установлена на уровне 11% годовых.
Ключевая ставка установлена на уровне 9,5% годовых.
Ключевая ставка установлена на уровне 8,0% годовых.
Ключевая ставка установлена на уровне 7,5% годовых.

Процентные ставки по кредитам постоянного действия Банка
России, обеспеченным правами требования по кредитным
договорам, на сроки от 2 до 90 дней снижены до уровня,
равного ключевой ставке Банка России, увеличенной
на 1,00 п.п.
С 25 марта 2022 года сроки предоставления кредитов
постоянного действия Банка России, обеспеченных ценными
бумагами (ломбардных кредитов), увеличены до 90 дней.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Пресс-релиз Банка
России от 18.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 08.04.2022
Пресс-релиз Банка
России от 29.04.2022
Пресс-релиз Банка
России от 26.05.2022
Пресс-релиз Банка
России от 10.06.2022
Пресс-релиз Банка
России от 22.07.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 11 апреля по 3 мая
2022 года
С 4 по 26 мая 2022 года

Реализовано
Реализовано
Реализовано
Реализовано

С 27 мая по 13 июня
2022 года
С 14 июня по 24 июля
2022 года
С 25 июля
по 18 сентября
2022 года
С 19 сентября
2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 16.09.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.10.2022
Пресс-релиз Банка
России от 16.12.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
Указание Банка России
№ 6079-У143

Реализовано

Реализовано

С 1 марта 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 24.03.2022

Реализовано

С 25 марта 2022 года

Указание Банка России от 28.02.2022 № 6079-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 24.09.2018 № 4916-У «О размерах процентных ставок по кредитам
Банка России», не подлежит регистрации в Минюсте России, вступило в силу с 1 марта 2022 года.
143
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№
п/п

5.2.

Мера Банка России
Ранее такие кредиты предоставлялись на срок 1 день.
Процентные ставки по ломбардным кредитам на все сроки
установлены равными ключевой ставке Банка России,
увеличенной на 1,00 п.п., и на сроки свыше 1 дня являются
плавающими.
Проведены аукционы репо «тонкой настройки» в целях
дополнительного предоставления рублевой ликвидности
банковскому сектору 24, 25, 28 февраля, а также 1 марта
2022 года.

Основные депозитные аукционы заменены на основные
аукционы репо.

Введены ежедневные «симметричные» аукционы «тонкой
настройки» с заключением по их итогам сделок на срок
1 день: аукционы репо с лимитом 3 трлн руб. и депозитные
аукционы с лимитом 3 трлн руб.; с 16 марта 2022 года лимит
«симметричного» депозитного аукциона «тонкой настройки»
снижен до 1 трлн руб.; с 30 марта 2022 года ежедневные

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 24 февраля по
1 марта 2022 года

Реализовано

С 1 марта по 11 мая
2022 года

Реализовано

С 3 по 29 марта
2022 года

Указание Банка России
№ 6102-У144

Пресс-релиз Банка
России от 24.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 24.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 27.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 16.05.2022
Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 15.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.03.2022

Указание Банка России от 24.03.2022 № 6102-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 сентября 2018 года № 4916-У «О размерах процентных ставок
по кредитам Банка России», не подлежит регистрации в Минюсте России, вступило в силу с 25 марта 2022 года.
144
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№
п/п

5.3.

Мера Банка России
депозитные аукционы «тонкой настройки» отменены, лимит
аукциона репо «тонкой настройки» снижен до 1 трлн руб.;
с 6 апреля 2022 года ежедневные аукционы репо «тонкой
настройки» отменены.
Существенно увеличено предложение рублевой ликвидности:
проведено несколько безлимитных аукционов репо, затем
установлены лимиты на аукционах репо:
3 трлн руб. на основных аукционах;
3 трлн руб. на аукционах «тонкой настройки».
В дальнейшем лимиты на основных аукционах оставались
высокими, а лимиты на аукционах «тонкой настройки»
с 30 марта 2022 года снижены до 1 трлн руб.
С 6 апреля 2022 года ежедневные аукционы репо «тонкой
настройки» отменены, на основном аукционе репо 5 апреля
2022 года (с расчетами 6 апреля 2022 года) лимит снижен до
1,5 трлн руб.
Кредитным организациям предоставлена возможность
ролловера ломбардных кредитов.
С 25 марта 2022 года индивидуальные лимиты по
ломбардным кредитам (максимальная задолженность
кредитной организации) увеличены до пятикратного объема
собственных средств (капитала).
Банк России принял решение снизить нормативы
обязательных резервов (далее – НОР): для банков с
универсальной лицензией и небанковских кредитных
организаций НОР по всем146 обязательствам равны 2%, для
банков с базовой лицензией НОР по обязательствам перед

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 27.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 04.04.2022

Реализовано

С 28 февраля
по 5 апреля 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 31.03.2022145
Пресс-релиз Банка
России от 24.03.2022

Реализовано

С 18 марта 2022 года

Реализовано

С 25 марта 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022
Указание Банка России
№ 6082-У147

Реализовано

C регулирования
за февраль 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 04.04.2022

Новая редакция Условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по
кредитным договорам, применяется с 1 апреля 2022 года.
146
За исключением всех обязательств в иностранной валюте, по которым с 1 мая 2022 года НОР повышены до 4%.
147
Указание Банка России от 03.03.2022 № 6082-У «Об обязательных резервных требованиях», не требует регистрации в Минюсте России, вступило в силу с 3 марта
2022 года, утратило силу с 1 апреля 2022 года в связи со вступлением в силу Указания Банка России № 6099-У.
145
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№
п/п

Мера Банка России
юридическими
лицами
нерезидентами
(включая
долгосрочные) в валюте Российской Федерации и всем
обязательствам в иностранной валюте равны 2%.
Повышен коэффициент усреднения обязательных резервов
для банковских кредитных организаций с 0,8 до 0,9.
Послабление на период усреднения обязательных резервов с
9 февраля по 8 марта 2022 года: штраф не применяется, если
размер невыполнения усреднения обязательных резервов не
превышает 20% от установленной величины, подлежащей
поддержанию на корреспондентских счетах (субсчетах) в
указанном периоде.
С 1 апреля 2022 года снижены НОР по обязательствам перед
юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской
Федерации для банков с базовой лицензией, иные НОР
сохранены на сниженном уровне; одновременно снижены
коэффициенты для определения величины резервируемых
обязательств кредитных организаций — участников
операций репо и депозитных сделок с централизованным
клирингом: с 1 апреля 2022 года с 0,15 до 0,1; с 1 июля
2022 года – с 0,3 до 0,2.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022

Реализовано

Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022

Реализовано

С периода усреднения
обязательных резервов
с 9 марта 2022 года
по 8 апреля 2022 года
На период усреднения
обязательных резервов
с 9 февраля 2022 года
по 8 марта 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 21.03.2022
Указание Банка России
№ 6099-У148
Указание Банка России
№ 6135-У149
Указание Банка России
№ 6208-У150

Реализовано

С регулирования
за апрель 2022 года

Указание Банка России от 23.03.2022 № 6099-У «Об обязательных резервных требованиях», не требует регистрации в Минюсте России, вступило в силу с 1 апреля
2022 года, утратило силу с 1 мая 2022 года в связи со вступлением в силу Указания Банка России № 6135-У, установленные в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 Указания Банка
России № 6099-У нормативы применялись при проведении регулирования за апрель 2022 года.
149
Указание Банка России от 29.04.2022 № 6135-У «Об обязательных резервных требованиях», не требует регистрации в Минюсте России, вступило в силу с 1 мая
2022 года, утратило силу с 1 августа 2022 года в связи со вступлением в силу Указания Банка России № 6208-У, установленные в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 Указания
Банка России № 6135-У нормативы применялись при проведении регулирования за май - июль 2022 года.
150
Указание Банка России от 27.07.2022 № 6208-У «Об обязательных резервных требованиях», не требует регистрации в Минюсте России, вступило в силу с 1 августа
2022 года.
148
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№
п/п

Мера Банка России
С 1 мая 2022 года НОР по всем обязательствам в иностранной
валюте для банков повышены до 4% (с регулирования за май
2022 года).

С 1 августа 2022 года НОР по всем обязательствам в валюте
Российской Федерации для банков с универсальной
лицензией и небанковских кредитных организаций
повышены до 3%, НОР по всем обязательствам в иностранной
валюте для всех кредитных организаций повышены до 5%.
Начиная с расчета размера обязательных резервов за март
2022 года банкам с универсальной лицензией и небанковским
кредитным организациям предоставлено право не включать в
состав резервируемых обязательств обязательства по счетам
типа «С», используемым при проведении операций в
соответствии с Указом № 95.
Начиная с расчета размера обязательных резервов за май
2022 года уполномоченному банку предоставлено право
не включать в состав резервируемых обязательств остатки
лицевых счетов балансового счета № 40807 «Юридические
лица – нерезиденты» по учету обязательств по специальным
рублевым счетам типа «К» и специальным валютным счетам
типа «К», открываемым иностранным покупателям
природного газа в уполномоченном банке.
Начиная с расчета размера обязательных резервов за май
2022 года банкам с универсальной лицензией и небанковским

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С регулирования
за май 2022 года

Реализовано

С регулирования
за август 2022 года

Реализовано

С регулирования
за март 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 26.05.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 26.05.2022

Реализовано

С регулирования
за май 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 10.06.2022

Реализовано

С регулирования
за май 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 29.04.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 29.04.2022
Указание Банка России
№ 6135-У
Пресс-релиз Банка
России от 25.07.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 22.07.2022
Указание Банка России
№ 6208-У
Пресс-релиз Банка
России от 23.03.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 22.03.2022
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№
п/п

5.4.

5.5.

Мера Банка России
кредитным организациям предоставлено право не включать в
состав резервируемых обязательств остатки лицевых счетов
балансового счета № 47422 «Обязательства по прочим
операциям» в части учета обязательств, возникающих по
расчетам
по
иностранным
ценным
бумагам,
заблокированным международными расчетно-клиринговыми
организациями.
Начиная с расчета размера обязательных резервов за август
2022 года центральному депозитарию предоставлено право
не включать в состав резервируемых обязательств остатки
лицевых счетов балансового счета № 40807 «Юридические
лица – нерезиденты» в части учета обязательств по рублевым
счетам типа «И».
Перенос даты начала использования информации о
кредитных
рейтингах
кредитных
организаций
—
контрагентов Банка России при проведении операций репо и
операций кредитования под обеспечение с 1 апреля 2022 года
на 1 января 2023 года.
Банк России добавил ООО «НКР» и ООО «НРА» в перечень
кредитных рейтинговых агентств, кредитные рейтинги
российских кредитных организаций, присвоенные которыми,
могут быть использованы при проведении Банком России
операций репо и операций кредитования под обеспечение.
Расширение Ломбардного списка и снижение рейтинговых
требований.
o Включение в Ломбардный список ряда выпусков
облигаций субъектов Российской Федерации, облигаций

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 08.09.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 06.09.2022

Реализовано

С регулирования
за август 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 10.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 30.03.2022
Указание Банка России
№ 6091-У151
Решение Совета
директоров Банка России
от 12.10.2022

Реализовано

До 1 января 2023 года

Реализовано

С 1 января 2023 года

Пресс-релиз Банка
России от 24.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 24.02.2022

Реализовано

Не применимо

Решение Совета
директоров Банка России
от 10.06.2022

Указание Банка России от 21.03.2022 № 6091-У «О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России от 15 сентября 2021 года № 5930-У «О форме и условиях
рефинансирования кредитных организаций под обеспечение».
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№
п/п

Мера Банка России

o

с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и
еврооблигаций.
Снижение с 25 февраля 2022 года требований к
минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска
(эмитента) облигаций и еврооблигаций, включаемых в
Ломбардный список152.

Расширение списка основных видов деятельности
юридических лиц, являющихся обязанными лицами или
заемщиками по кредитным договорам, права требования по
которым принимаются в обеспечение по кредитам Банка
России153 (далее — нерыночные активы).
Повышение
размеров
поправочных
коэффициентов,
применяемых для корректировки стоимости нерыночных
активов.
Использование с 28 февраля 2022 года для определения
стоимости ценных бумаг, принимаемых в операциях репо и
операциях кредитования, значения их рыночной стоимости
по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 09.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 23.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 01.06.2022
Пресс-релиз Банка
России от 17.08.2022
Пресс-релиз Банка
России от 23.11.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 27 февраля 2022 года

С 28 февраля по
10 марта 2022 года
(отменено

С 25 февраля 2022 года для облигаций юридических лиц — резидентов Российской Федерации, облигаций субъектов Российской Федерации и облигаций
муниципальных образований минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска (эмитента) установлен на уровне «А-(RU)» / «ruA-» по классификации кредитных
рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО «Эксперт РА». Для долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами — нерезидентами Российской
Федерации, минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска установлен на уровне «ВВ-» / «Ва3» по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch
Ratings/ Moody’s Investors Service.
153
В соответствии с Условиями проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования
по кредитным договорам.
152
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№
п/п

5.6.

Мера Банка России

Снижение требований к минимальному уровню
кредитных рейтингов организаций, включаемых в
Перечень154, и субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, включаемых в Список
субъектов155, в целях проведения стандартных операций
предоставления ликвидности156.
Увеличение лимитов по операциям предоставления
ликвидности в иностранной валюте.
o Увеличение дневного лимита по операциям «валютный
своп» Банка России по продаже долларов США за рубли
с последующей их покупкой с расчетами «сегодня /
завтра» с 3 до 5 млрд долларов США.
o Увеличение максимального объема задолженности
кредитных организаций перед Банком России по
операциям репо в иностранной валюте с 15 до 50 млрд
долларов США. Решения о проведении операций репо в
иностранной валюте будут приниматься Банком России
по мере необходимости с учетом складывающейся
ситуации на финансовых рынках.
o Увеличение дневного лимита по операциям «валютный
своп» Банка России по продаже евро за рубли с
последующей их покупкой с расчетами «сегодня /
завтра» с 2 до 3,5 млрд евро.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022

Реализовано

пресс-релизом Банка
России от 10.03.2022)
С 28 февраля 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 24.02.2022

Реализовано

С 24 февраля
2022 года

Перечень юридических лиц, обязанных по кредитным договорам, права требования по которым включаются в пул обеспечения кредитов без проверки Банком России
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации об указанных лицах.
155
Список субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые могут являться лицами, обязанными по кредитным договорам, права требования по
которым могут быть включены в пул обеспечения кредитов Банка России.
156
С 28 февраля 2022 года для организаций, входящих в Перечень, а также субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в Список субъектов,
минимальный кредитный рейтинг установлен на уровне «А-(RU)» / «ruA-» по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО «Эксперт РА».
154
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№
п/п

5.7.

Мера Банка России
Создание инструмента «валютный своп» Банка России по
продаже евро за рубли с последующей их покупкой с
расчетами «сегодня / завтра» (по аналогии с «валютным
свопом» по продаже долларов США за рубли). Процентная
ставка по евро для указанных операций установлена в
размере,
равном
ставке
€STR,
увеличенной
на
1,5 процентного пункта, а процентная ставка по рублевой
части — в размере ключевой ставки Банка России,
уменьшенной на 1 процентный пункт.
Проведение интервенций на валютном рынке.

5.8.

Проведение операций по покупке золота на внутреннем
рынке драгоценных металлов.

5.9.

Для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке
ценных бумаг и предотвращения избыточной волатильности
Банк России принял решение с 21 марта 2022 года
осуществлять покупку отдельных выпусков облигаций
федерального займа (далее – ОФЗ) Российской Федерации в
объемах, необходимых для ограничения рисков для
финансовой стабильности. Покупки будут осуществляться в
течение времени, которое потребуется для завершения
подстройки цен финансовых инструментов к новым
условиям.
Увеличение с 24 февраля 2022 года выдачи наличных
банкам, в том числе для пополнения банкоматов, включая
выходные дни.

5.10.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 24.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022

Реализовано

С 24 февраля
2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 24.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 27.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 15.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 25.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 07.04.2022
Пресс-релиз Банка
России от 18.03.2022

Реализовано

24 и 25 февраля
2022 года
С 28 февраля 2022 года

Реализовано

С 21 марта 2022 года и
до завершения
подстройки цен
финансовых
инструментов к новым
условиям

Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022

Реализовано

Не применимо

Реализовано
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№
п/п

Правовой акт /
информационное
сообщение

Мера Банка России

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Бессрочно

Реализовано

Не применимо

Реализовано

Бессрочно

6. Макропруденциальные меры
6.1.

Роспуск накопленного макропруденциального буфера
капитала по требованиям банков в иностранной валюте к
юридическим лицам (158 млрд рублей на 1 февраля
2022 года), по необеспеченным потребительским кредитам и
ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте
(733 млрд рублей на 1 февраля 2022 года).

6.2.

Банк России принял решение отменить надбавки к
коэффициентам риска в отношении требований банков к
юридическим лицам в иностранной валюте, возникших с
28.02.2022.

6.3.

Отмена макропруденциальных надбавок к коэффициентам
риска по выданным с 1 марта 2022 года:
o необеспеченным потребительским кредитам в рублях
(за исключением кредитов с ПСК свыше 35% и кредитов
с ПСК от 20 до 35% с ПДН157 более 80%);

157

Показатель долговой нагрузки заемщика.

Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022 (в
отношении требований к
юридическим лицам)
Решение Совета
директоров Банка России
от 25.02.2022 (в
отношении требований к
юридическим лицам)
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022 (в
отношении требований к
физическим лицам)
Решение Совета
директоров Банка России
от 28.02.2022 (в
отношении требований к
физическим лицам)
Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 25.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 02.03.2022
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№
п/п

Мера Банка России
ипотечным кредитам в рублях (за исключением
кредитов с LTV158 свыше 90%);
o кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях
на финансирование по договору участия в долевом
строительстве159.
Снижение
макропруденциальных
надбавок
к
коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года
необеспеченным потребительским кредитам в рублях с
ПДН свыше 80% и значением ПСК от 20 до 35%.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Не применимо

Реализовано

До 1 января 2023 года

o

6.4.

6.5.

Отложено
до
1
января
2023
года
введение
макропруденциальных
лимитов
в
отношении
необеспеченных потребительских кредитов (займов).

Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 02.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022

7. Меры по поддержке граждан, субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – субъекты МСП)
7.1.

Банк
России
рекомендует
реструктурировать
задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по
кредитам (займам), в случае если финансовое положение
заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в
результате действия санкций.

Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022

Банк России рекомендует кредитным организациям в случае,
если заемщик испытывает сложности по исполнению
обязательств по кредитному договору после 18 февраля
2022 года в связи с введением мер ограничительного
характера, в том числе с изменением плавающей
(переменной) процентной ставки, привязанной к уровню
ключевой ставки Банка России, удовлетворять заявления

Информационное письмо
Банка России
от 10.03.2022
№ ИН-01-23/32
(в отношении кредитных
организаций)

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

Соотношение величины основного долга и справедливой стоимости предмета залога.
Банк России установил надбавки к коэффициентам риска в размере 2,0 по выданным с 1 декабря 2022 года кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях на
финансирование по договору участия в долевом строительстве, с первоначальным взносом не выше 10% (решение Совета директоров Банка России от 16.09.2022,
пресс-релиз Банка России от 19.09.2022).
158
159
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№
п/п

Мера Банка России
заемщиков об изменении условий ранее заключенных
кредитных договоров на условиях, предусмотренных
программой реструктуризации, а также не начислять
неустойки (штрафы, пени).
Банк России рекомендует кредитным организациям в случае
обращения до 31 мая 2022 года заемщиков – физических лиц
по кредитным договорам, обязательства по которым
обеспечены ипотекой, заключенным до 22 февраля 2022 года
в
целях,
не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, если обязательство
заемщика выражено в иностранной валюте или привязано к
курсу иностранной валюты, с заявлением об изменении
условий договора, предполагающим изменение валюты
обязательства на рубли, удовлетворять данные заявления
заемщиков.
Для
данных
целей
рекомендовано
использовать
официальный курс рубля, установленный Банком России на
18 февраля 2022 года, а также при формировании требования
в рублях определять размер процентов за пользование
кредитом в рублях в размере не более ключевой ставки Банка
России на 25 марта 2022 года, предусмотрев в качестве
условия кредита возможность снижения размера процентов в
случае уменьшения ключевой ставки Банка России.
Содействие реструктуризации кредитов (займов) граждан и
субъектов МСП. В условиях снижения деловой активности
заемщики
могут
воспользоваться
«кредитными
каникулами» на срок до 6 месяцев.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 28.03.2022
Информационное письмо
Банка России
от 28.03.2022
№ ИН-02-59/41

31 мая 2022 года
(дата, до которой
заемщик вправе
обратиться за
конвертацией валюты
кредита в рубли)

Федеральный закон
от 08.03.2022 № 46-ФЗ

С 1 марта по
30 сентября 2022 года
(период, в течение
которого заемщики
вправе направить
кредиторам заявление
об изменении условий
договора кредита
(займа)
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№
п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

В целях поддержки заемщиков-физических лиц, имеющих
ипотечные кредиты по переменной процентной ставке,
Федеральным законом от 26.03.2022 № 71-ФЗ160
предусмотрено, что в отношении таких кредитов,
предоставленных физическим лицам до 27 февраля 2022 года,
до окончания срока действия соответствующих договоров
кредита (займа) значение переменной ставки не может
превышать значения, определенного исходя из значения
переменной величины на 27 февраля 2022 года.
Банк России рекомендует кредитным организациям, МФО,
КПК, СКПК разработать специальные программы
реструктуризации потребительских кредитов (займов)
отдельных категорий заемщиков (лиц, призванных на
военную службу по мобилизации, а также близких
родственников, находящихся на иждивении у таких лиц),
испытывающих после даты призыва указанных лиц
сложности по исполнению обязательств по договорам
потребительского кредита (займа), в том числе обязательства
заемщика
по
которым
обеспечены
ипотекой,

Федеральный закон
от 26.03.2022 № 71-ФЗ

Пресс-релиз Банка
России от 21.09.2022
Информационное письмо
Банка России
от 21.09.2022
№ ИН-03-59-3/115161

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
С 1 января по 31 марта
2023 года (период,
в течение которого
заемщики вправе
направить кредиторам
заявление об
изменении условий
договора кредита
(займа)
Не применимо

Не применимо

Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Отменено информационным письмом Банка России от 14.10.2022 № ИН-03-59/125 «Об отмене информационного письма Банка России от 21.09.2022
№ ИН-03-59-3/115».
160
161
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№
п/п

7.2.

Мера Банка России
предполагающие
возможность
предоставления
реструктуризации на срок призыва.
Банк России рекомендует кредитным организациям, МФО,
КПК, СКПК в течение срока призыва лиц, призванных на
военную службу по мобилизации, не начислять по договорам
потребительского кредита (займа), в том числе обязательства
заемщика по которым обеспечены ипотекой, заключенным с
указанными лицами или находящимися на их иждивении
близкими родственниками, неустойки (штрафы, пени), не
предъявлять требования о досрочном исполнении
обязательств, не осуществлять действия, направленные на
возврат просроченной задолженности.
Банк России рекомендует кредитным организациям, МФО,
КПК, СКПК и ЖНК приостановить до 31 декабря 2022 года
процедуры принудительного выселения должников
(бывших собственников и лиц, совместно с ними
проживающих) из жилых помещений, на которые
кредиторами ранее было обращено взыскание.
Банк России рекомендует кредитным организациям, МФО,
КПК, СКПК в течение срока призыва лиц, призванных на
военную службу по мобилизации, приостановить процедуры
обращения взыскания на предмет залога (ипотеки), а также
принудительного выселения проживающих с ними и (или)
находящимися на их иждивении близкими родственниками
лиц из жилых помещений, на которые ранее было обращено
взыскание.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Пресс-релиз Банка
России от 21.09.2022
Информационное письмо
Банка России
от 21.09.2022
№ ИН-03-59-3/115162

Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022

Пресс-релиз Банка
России от 21.09.2022
Информационное письмо
Банка России
от 21.09.2022
№ ИН-03-59-3/115163

Срок применения
меры

Не применимо

Реализовано

До 31 декабря
2022 года

Не применимо

Отменено информационным письмом Банка России от 14.10.2022 № ИН-03-59/125 «Об отмене информационного письма Банка России от 21.09.2022
№ ИН-03-59-3/115».
163
Отменено информационным письмом Банка России от 14.10.2022 № ИН-03-59/125 «Об отмене информационного письма Банка России от 21.09.2022
№ ИН-03-59-3/115».
162
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№
п/п
7.3.

164

Мера Банка России
Банк России во взаимодействии с Правительством
Российской
Федерации
разработал
антикризисные
программы льготного кредитования субъектов МСП.
Они дают возможность бизнесу получить льготный кредит
(или реструктурировать ранее полученный) на оборотные или
инвестиционные цели по ставке не выше 15% годовых для
малых предприятий и не выше 13,5% годовых для средних
предприятий.
На программы выделен лимит в размере 500 млрд рублей.
Таким образом, общая сумма по программам поддержки с
учетом существующего лимита программы стимулирования
кредитования составит 675 млрд рублей.
С 29 апреля 2022 года программа поддержки оборотного
кредитования субъектов МСП дает возможность получить
льготный кредит:
субъектам МСП, указанным в части 4 статьи 14 Федерального
закона № 209-ФЗ164, если заемщик осуществляет в качестве
основного
вида
деятельности
предпринимательскую
деятельность в сфере общественного питания или если
заемщик является микропредприятием, осуществляющим в
качестве основного вида деятельности предпринимательскую
деятельность в сфере розничной торговли;
самозанятым на предпринимательские цели;
лизинговым или факторинговым компаниям на цели
предоставления имущества в лизинг или факторингового
финансирования субъектов МСП.
После снижения ключевой ставки до 9,5% годовых Банк
России принял следующие решения по льготным программам
кредитования субъектов МСП.
По основной программе стимулирования кредитования
субъектов МСП с 15 июля 2022 года Банк России будет

Правовой акт /
информационное
сообщение
Пресс-релиз Банка
России от 05.03.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

Срок действия
льготной программы
предоставления
оборотных кредитов —
до 30 декабря
2022 года

Реализовано

С 15 июля 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 21.03.2022

Пресс-релиз Банка
России от 29.04.2022

Пресс-релиз Банка
России от 15.06.2022

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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№
п/п

7.4.

Мера Банка России
предоставлять кредиты по ключевой ставке, уменьшенной на
1,5 п.п. (более высокие ставки по ранее выданным в рамках
этой программы кредитам также будут снижены), тогда как
ставка для конечных заемщиков не должна будет превышать
ключевую ставку, увеличенную на 3 п.п. Таким образом,
принято решение о возврате к параметрам программы,
действующим до 15 марта 2022 года.
При этом основная программа вновь будет направлена на
стимулирование как инвестиционного, так и оборотного
кредитования. Банк России на основную программу выделит
100 млрд руб. в дополнение к фактически использованному
лимиту по состоянию на 15 июля 2022 года.
По программе поддержки оборотного кредитования
субъектов МСП параметры не меняются.
Банк России рекомендует БКИ и пользователям кредитных
историй - заимодавцам (кредиторам) не учитывать в
моделях
оценки
вероятности
дефолта
заемщика,
применяемых заимодавцем (кредитором), и расчете
индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории,
применяемого БКИ, в качестве фактора, ухудшающего
кредитную историю заемщика, реструктуризацию,
проведенную источником формирования кредитной
истории после 18 февраля 2022 года в соответствии с
рекомендациями, изложенными в пункте 3 информационного
письма Банка России от 10.03.2022 № ИН-01-23/32.
Банк России рекомендует БКИ и пользователям кредитных
историй – займодавцам (кредиторам) не учитывать в
моделях
оценки
вероятности
дефолта
заемщика,
применяемых займодавцем (кредитором), и расчете
индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории,
применяемого БКИ, в качестве фактора, ухудшающего
кредитную историю заемщика, реструктуризацию,
проведенную источником формирования кредитной

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 10.03.2022
№ ИН-01-23/32

Реализовано

Бессрочно

Пресс-релиз Банка
России от 28.03.2022
Информационное письмо
Банка России
от 28.03.2022
№ ИН-02-59/41

Реализовано

Бессрочно
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№
п/п

7.5.

Мера Банка России
истории в соответствии с рекомендациями, изложенными в
информационном письме Банка России от 28.03.2022
№ ИН-02-59/41.
Банк России рекомендует БКИ и пользователям кредитных
историй – кредитным организациям, МФО, КПК, СКПК не
учитывать в моделях оценки вероятности дефолта отдельных
категорий заемщиков (лиц, призванных на военную службу
по мобилизации, и (или) находящихся на их иждивении
близких
родственников),
применяемых
кредитной
организацией, МФО, КПК, СКПК, и расчете индивидуального
рейтинга субъекта кредитной истории, применяемого БКИ, в
качестве фактора, ухудшающего кредитную историю
субъекта
кредитной
истории,
реструктуризацию,
проведенную источником формирования кредитной
истории в соответствии с рекомендациями, изложенными в
информационном письме Банка России от 21.09.2022
№ ИН-03-59-3/115.
Планируется увеличение с 10 до 50 млн рублей величины
ссуд субъектов МСП, кредитный риск по которым может
определяться на основе внутрибанковских показателей
кредитоспособности без использования официальной
отчетности и оценки финансового положения заемщика, что
позволит снизить операционную нагрузку на банки и
облегчит выдачу таких кредитов.
Банк России принял решение об увеличении с 10 до 50 млн
рублей величины ссуд (требований, условных обязательств
кредитного характера) субъектов МСП, кредитный риск по
которым может определяться на основе внутрибанковских

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 21.09.2022
Информационное письмо
Банка России
от 21.09.2022
№ ИН-03-59-3/115165

Реализовано

Бессрочно

Пресс-релиз Банка
России от 31.03.2022

В работе

Бессрочно166

Решение Совета
директоров Банка России
от 24.06.2022

Реализовано

По 31 декабря
2022 года

Отменено информационным письмом Банка России от 14.10.2022 № ИН-03-59/125 «Об отмене информационного письма Банка России от 21.09.2022
№ ИН-03-59-3/115».
166
Увеличение порогового значения ссуд, оцениваемых на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности, будет закреплено как постоянная мера.
Соответствующие изменения в Положение Банка России № 590-П запланированы до конца 2022 года.
165
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№
п/п

7.6.

7.7.

Мера Банка России
оценок кредитоспособности без использования официальной
отчетности и оценки финансового положения, а также ссуд
(требований, условных обязательств кредитного характера)
субъектов МСП, которые могут включаться в портфели, при
условии, что финансовое положение заемщика (контрагента)
оценивается не хуже, чем «среднее».
Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта
по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных
запчастей.
Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом в
отношении транспортных средств производителей из
недружественных
государств.
Для
автомобилей
производителей из стран, которые не вводили санкции против
России,
стоимость
ремонта
по-прежнему
будет
рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при
их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов.
Использование
цен
аналогов
даст
возможность
пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать
машину пусть не оригинальными, но новыми деталями.

Банк России внедрил новый подход по формированию
ценовых справочников, необходимых для расчета стоимости
ремонта по ОСАГО. Так, с 11 сентября 2022 года в них будут
учитываться цены аналогов запчастей, если оригинальная
деталь отсутствует на рынке.
Банк России обратил внимание кредитных организаций на
необходимость:
не допускать включения в заключаемые с потребителями
договоры банковского счета и банковского вклада,

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 13.04.2022
Проект указания Банка
России «О внесении
изменений
в Положение Банка
России от 4 марта 2021
года № 755-П
«О единой методике
определения размера
расходов на
восстановительный
ремонт в отношении
поврежденного
транспортного средства»
Пресс-релиз Банка
России от 31.08.2022
Указание Банка России
№ 6144-У167

Реализовано

До 31 декабря
2022 года

Реализовано

Не применимо

Информационное письмо
Банка России
от 14.06.2022
№ ИН-03-59/82

Реализовано

Не применимо

Указание Банка России от 31.05.2022 № 6144-У «О внесении изменений в пункт 6.2 Положения Банка России от 4 марта 2021 года № 755-П «О единой методике
определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства».
167
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№
п/п

7.8.

Мера Банка России
в том числе в иностранной валюте, положений,
предусматривающих право кредитной организации на
одностороннее увеличение или установление комиссионных
вознаграждений за совершение операций;
не допускать взимания с потребителей комиссионных
вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной
организацией в одностороннем порядке, без получения
выраженного клиентом конкретного, информированного и
сознательного согласия на применение новых тарифов.
Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам
заблаговременно (например, не позднее чем за 15 дней),
доводить до потребителей максимально полную и понятную
информацию о планируемых изменениях в содержании и
параметрах оказываемых услуг, с целью предоставления
потребителям достаточного времени для принятия решения о
своем согласии либо несогласии обслуживаться по новым
правилам.
Банк России рекомендовал брокерам, депозитариям и
доверительным управляющим заблаговременно, не позднее
чем за 10 рабочих дней, сообщать клиентам о предстоящих
изменениях в тарифах и условиях обслуживания, а также
гарантировать клиенту возможность расторгнуть договор,
если он не согласен с новыми условиями обслуживания.
Указанное информирование рекомендовано осуществлять не
только на сайтах, но и через личные кабинеты, мобильные
приложения, электронную почту и СМС-оповещения либо по
телефону.
Банк России рекомендовал кредитным организациям
обеспечить сохранение количества точек банковского
обслуживания, в том числе банкоматов, расположенных в
сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и
труднодоступных территориях и действовавших по
состоянию на 1 марта 2022 года, а также обратил внимание на

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 05.08.2022

Реализовано

Не применимо

Пресс-релиз Банка
России от 08.09.2022

Реализовано

Не применимо

Информационное письмо
Банка России
от 24.06.2022
№ ИН-04-59/88

Реализовано

Не применимо

Пресс-релиз Банка
России от 14.06.2022
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№
п/п

7.9.

7.10.

Мера Банка России
важность
обеспечения
на
указанных
территориях
возможности осуществления безналичных платежей и
получения услуги «наличные на кассе» (услуги по выдаче
держателям платежных карт наличных денег одновременно с
покупкой
продукта/услуги
в
торгово-сервисных
предприятиях, являющихся банковскими платежными
агентами).
Также Банк России рекомендовал поддерживать достигнутый
уровень адаптации различных каналов обслуживания к
нуждам представителей социально уязвимых групп населения
(лица с инвалидностью и другие маломобильные группы
населения, пожилые граждане).
Банк России в соответствии с разъяснениями Минфина
России указал случаи, при которых у инвесторов сохраняется
право на получение инвестиционного налогового вычета при
переводе иностранных ценных бумаг с индивидуальных
инвестиционных счетов от одного ПУРЦБ к другому, если
такие переводы соответствуют ряду условий.
Также Банк России рекомендовал ПУРЦБ, осуществляющим
депозитарную, брокерскую деятельность, информировать
клиентов, чьи активы были переведены (будут переведены) в
соответствии с условиями, указанными в информационном
письме Банка России от 08.07.2022 № ИН-018-59/91,
о сохранении права на налоговый вычет и оказывать им
содействие в его получении.
Банк России рекомендовал ПУРЦБ, осуществляющим
брокерскую деятельность:
- воздерживаться от предложения неквалифицированным
инвесторам ценных бумаг иностранных эмитентов;

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 11.07.2022
Информационное письмо
Банка России
от 08.07.2022
№ ИН-018-59/91

Реализовано

Не применимо

Информационное письмо
Банка России
от 20.07.2022
№ ИН-018-59/94168

Реализовано

Не применимо

Отменено информационным письмом Банка России от 14.11.2022 № ИН-018-59/129 «Об информировании неквалифицированных инвесторов о дополнительных рисках,
связанных с инвестированием в ценные бумаги иностранных эмитентов».
168
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№
п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

- в возможно короткий срок внести в сервисы дистанционного
взаимодействия с клиентами (в том числе в мобильные
приложения) изменения, препятствующие возможности
подачи неквалифицированными инвесторами поручений на
приобретение таких ценных бумаг, но не исключающие
подачу поручений, направленных на их отчуждение и
закрытие ранее открытых коротких позиций.
Указанные рекомендации не распространяются на следующие
ценные бумаги:
- ценные бумаги иностранных эмитентов, выпущенные в
соответствии с российским законодательством;
- иностранные ценные бумаги, эмитентом которых является
Минфин России;
- акции иностранных эмитентов, которые ведут свою
основную деятельность в России.
Банк России в целях защиты прав неквалифицированных
инвесторов – владельцев ценных бумаг иностранных
эмитентов из недружественных стран и минимизации для них
инфраструктурных рисков ограничил исполнение со стороны
брокеров
поручений
клиентов,
являющихся
неквалифицированными инвесторами, по приобретению
ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в
результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора
с 1 октября 2022 года превысит 15%.
С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10%
портфеля клиента, с 1 декабря 2022 года – 5%. С 1 января
2023 года брокеры должны будут приостанавливать
исполнение любого поручения неквалифицированного
инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам
иностранных эмитентов из недружественных стран.
Ограничения не распространяются на операции по закрытию
«коротких» позиций, а также на операции с иностранными

Пресс-релиз Банка
России от 06.09.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 1 октября 2022 года

115

№
п/п

7.11.

Мера Банка России
бумагами российских компаний и эмитентов из
дружественных стран.
Уточнено действие меры, указанной в предыдущей строке
настоящего
пункта
таблицы.
Данная
мера
не
распространяется на правила продажи ценных бумаг
иностранных эмитентов из недружественных стран
юридическим лицам.
Кроме того, в целях обеспечения более быстрой отладки
брокерами операционных процессов, доля приобретаемых
ценных бумаг иностранных эмитентов в совокупной
стоимости портфеля инвестора будет рассчитываться на
основании данных на конец предыдущего торгового дня.
Банк России в целях ограничения рисков, принимаемых
физическими лицами, являющимися неквалифицированными
инвесторами, рекомендовал брокерам при предложении
указанным лицам иностранных ценных бумаг:
дополнительно
информировать
о
наличии
инфраструктурных рисков, связанных с совершением сделок
с иностранными ценными бумагами;
- предупреждать, что в случае реализации таких рисков,
российские инфраструктурные организации не несут
ответственности за последствия принятых клиентом
инвестиционных решений.
Указанная рекомендация распространяется на иностранные
ценные бумаги, эмитентами которых являются лица из
государств, не относящихся к «недружественным», а также
иные иностранные долговые и долевые ценные бумаги,
указанные в абзацах пятом – седьмом информационного
письма Банка России от 14.11.2022 № ИН-018-59/129,
обращение которых сопряжено с определенными рисками.
Банк России рекомендовал брокерам при размещении
объявлений о возможности приобретения в иностранных
юрисдикциях ценных бумаг у нерезидентов с обещанием

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 14.11.2022
№ ИН-018-59/129

Реализовано

Не применимо

Пресс-релиз Банка
России от 08.08.2022

Реализовано

Не применимо

Пресс-релиз Банка
России от 29.09.2022
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№
п/п

Мера Банка России

7.12.

перевести такие активы в российские депозитарии
информировать клиентов обо всех рисках приобретения за
рубежом ценных бумаг у нерезидентов из недружественных
стран.
Военнослужащие, принимающие участие в специальной
военной операции, а также члены их семей в законодательно
установленном порядке могут воспользоваться «кредитными
каникулами» на весь период мобилизации или службы по
контракту в зоне специальной военной операции.

В случае гибели (смерти) военнослужащих или получения
ими инвалидности I группы при выполнении задач в период
проведения специальной военной операции, обязательства
указанных лиц по кредитному договору прекращаются.
Также прекращаются обязательства по кредитным договорам,
заключенным членами семьи указанных военнослужащих.
Заемщик, являющийся обществом с ограниченной
ответственностью и относящийся к субъектам МСП, в случае
призыва на военную службу по мобилизации его
единственного
участника,
исполняющего
функции
единоличного исполнительного органа указанного общества,
в
законодательно
установленном
порядке
может
воспользоваться «кредитными каникулами» на весь период
мобилизации такого участника общества, увеличенный
на 90 дней.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Федеральный закон
от 07.10.2022
№ 377-ФЗ169

Реализовано

Федеральный закон
от 07.10.2022
№ 377-ФЗ170

Реализовано

По 31 декабря
2023 года
(дата не позднее
которой заемщики
вправе обратиться к
кредиторам с
требованием об
изменении условий
договора кредита
(займа)
Не применимо

Федеральный закон
от 20.10.2022
№ 406-ФЗ

Реализовано

По 31 декабря
2023 года
(дата не позднее
которой заемщики
вправе обратиться к
кредиторам с
требованием об
изменении условий

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 20.10.2022 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон от 20.10.2022 № 406-ФЗ).
170
С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 20.10.2022 № 406-ФЗ.
169
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№
п/п

7.13.

Мера Банка России

Банк России рекомендовал ПУРЦБ в отношении
военнослужащих, принимающих участие в специальной
военной операции, в течение всего срока мобилизации
(участия в специальной военной операции) указанных лиц,
увеличенного на 30 дней, осуществлять следующие меры
поддержки:
- ПУРЦБ, осуществляющим брокерскую, депозитарную
деятельность, деятельность по управлению ценными
бумагами
и
деятельность
по
инвестиционному
консультированию, предусмотреть возможность снижения
или отмены платы за обслуживание, реструктуризации или
списания уже начисленных комиссий;
- ПУРЦБ, осуществляющим брокерскую деятельность, не
взимать комиссии по непокрытым позициям в случае
возникновения на счетах клиентов отрицательной позиции, по
возможности реструктурировать возникшую задолженность,
а также не взыскивать имущество для ее погашения;
- организаторам торговли (клиринговым организациям)
рекомендовано вернуть комиссии участникам торгов
(участникам клиринга), действующим в интересах клиентов.
Указанным в абзаце втором настоящей строки таблицы
ПУРЦБ также рекомендовано информировать всех клиентов
о том, как следует действовать в случае мобилизации (участия
в специальной военной операции), чтобы минимизировать
возможные убытки по инвестиционным счетам.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Пресс-релиз Банка
России от 07.11.2022

Реализовано/
В работе

Реализовано

Срок применения
меры
договора кредита
(займа)
По 31 декабря
2023 года
(дата не позднее
которой клиенты
вправе обратиться к
ПУРЦБ за мерами
поддержки)

8. Меры по ограничению торгов на Московской Бирже
8.1.

Продолжительность торгов 28 февраля и 1 марта 2022 года на
валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской
Биржи с 10:00 мск до 19:00 мск.

Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022

Реализовано

Не применимо
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№
п/п

Мера Банка России
28 февраля и 1 марта 2022 года секция фондового рынка,
секция срочного рынка и секция рынка СПФИ не были
открыты на Московской бирже.
Отмена утренних и вечерних сессий на торгах в период с 1 по
5 марта 2022 года.
2 марта 2022 года не проводились торги на Московской
Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима
«Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции
срочного рынка, за исключением инструментов срочного
рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции
(драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на
фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие
позиций»; секции рынка СПФИ не проводились.
3 марта 2022 года не проводились торги на Московской
Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима
«Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции
срочного рынка, за исключением инструментов срочного
рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции
(драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на
фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие
позиций»; секции рынка СПФИ.
Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта
2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка,
за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с
расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением
инструментов срочного рынка денежной секции (валютные
пары) в режиме «Закрытие позиций», товарной секции
(драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на
фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10:00 до
18:45 мск; секции рынка СПФИ.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.02.2022
Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022

Пресс-релиз Банка
России от 02.03.2022

Пресс-релиз Банка
России от 04.03.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
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№
п/п

Мера Банка России
Банк России принял решение не проводить торги и расчеты
на всех рынках Московской Биржи с 5 по 8 марта 2022 года.
Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта
2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка,
за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с
расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением
инструментов срочного рынка денежной секции (валютные
пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных
контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в
обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо
Московской Биржи откроются в 10:00 мск.
Банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта
2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка,
за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с
расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением
инструментов срочного рынка денежной секции (валютные
пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных
контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в
обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо
Московской Биржи откроются в 10:00 мск.
Банк России принял решение не возобновлять торги 11 марта
2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка,
за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с
расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ.
Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового
рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме
«Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам
денежной секции (валютные пары), товарной секции
(драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на
фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в
обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Пресс-релиз Банка
России от 04.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 08.03.2022

Пресс-релиз Банка
России от 09.03.2022

Преcc-релиз Банка
России от 10.03.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
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п/п

Мера Банка России
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо
Московской Биржи откроются в 10:00 мск.
Банк России принял решение не возобновлять торги в период
с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции
фондового рынка, за исключением режима «Выкуп:
Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции
рынка СПФИ.
Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового
рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме
«Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам
денежной секции (валютные пары), товарной секции
(драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на
фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в
обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо
Московской Биржи будут открываться в 10:00 мск.
Банк России принял решение возобновить торги ОФЗ
21 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового
рынка. Торги будут проходить с 10:00 до 11:00 мск в режиме
дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 мск в обычном
режиме.
Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены.
По остальным инструментам торги на Московской Бирже
пройдут в режиме, аналогичном установленному на 18 марта
2022 года.
Банк России принял решение проводить торги ОФЗ 22 марта
2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка в
режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск (9:50 −
10:00 мск аукцион открытия, 10:00 − 18:40 мск торговый
период, 18:40 − 18:50 мск аукцион закрытия), а также с 9:30
до 19:00 мск в режиме переговорных сделок / режиме
переговорных сделок с центральным контрагентом (далее —

Правовой акт /
информационное
сообщение
Пресс-релиз Банка
России от 12.03.2022

Пресс-релиз Банка
России от 18.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 18.03.2022

Пресс-релиз Банка
России от 21.03.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
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Мера Банка России
РПС). Короткие продажи по таким инструментам будут
запрещены.
По остальным инструментам торги на Московской Бирже
пройдут в режиме, аналогичном установленному на 21 марта
2022 года.
Банк России принял решение проводить торги ОФЗ 23 марта
2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка в
режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск (9:50 −
10:00 мск аукцион открытия, 10:00 − 18:40 мск торговый
период, 18:40 − 18:50 мск аукцион закрытия), а также с 9:30
до 19:00 мск в РПС. Кроме того, будут проводиться торги
фьючерсными контрактами на корзину ОФЗ, а также на
индекс RGBI (индекс государственных облигаций
Московской Биржи).
По остальным инструментам торги на Московской Бирже
пройдут в режиме, аналогичном установленному на 22 марта
2022 года.
Решения Банка России в отношении работы Московской
Биржи, в том числе, касательно режима проведения торгов.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Пресс-релиз Банка
России от 22.03.2022

Пресс-релиз Банка
России от 23.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 24.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 26.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 28.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 29.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 30.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 31.03.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
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№
п/п

8.2.

Мера Банка России
Режим работы Московской Биржи на 4 апреля 2022 года и
последующие дни будет объявляться на официальном сайте
Московской Биржи (https://www.moex.com).
Нерезиденты из дружественных стран и зарубежные
компании, конечными бенефициарами которых являются
российские юридические или физические лица, смогут
торговать на Московской Бирже.
Для предоставления допуска к торгам ПУРЦБ обязаны
проверить, резидентом какой страны является иностранный
клиент. Если ПУРЦБ предоставит бирже недостоверную
информацию о нем, Банк России будет применять меры
надзорного реагирования.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 8 августа 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 31.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 08.08.2022
Информационное письмо
Банка России
от 08.08.2022
№ ИН-018-34/102

9. Регуляторные послабления и иные антикризисные меры в отношении эмитентов ценных бумаг
9.1.

9.2.

9.3.

171

Публичным акционерным обществам, акции которых
допущены
к
организованным
торгам,
разрешено
предпринимать адекватные текущей ситуации меры по
поддержанию котировок своих ценных бумаг. Такие меры
могут включать в себя, например, приобретение
собственных акций, допущенных к организованным торгам,
подконтрольными эмитенту или зависимыми от эмитента
организациями.
Установлено право публичных акционерных обществ, акции
которых допущены к организованным торгам, выкупать
собственные акции на бирже в упрощенном порядке.
Последствия снижения стоимости чистых активов ниже
размера уставного капитала, предусмотренные Федеральным
законом № 208-ФЗ171, по итогам 2022 года не применяются.

Информационное письмо
Банка России
от 25.02.2022
№ ИН-02-28/15

Реализовано

Не применимо

Федеральный закон
от 08.03.2022 № 46-ФЗ
Федеральный закон
от 14.03.2022 № 55-ФЗ
Федеральный закон
от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Реализовано

До 31 августа
2022 года

Реализовано

По итогам 2022 года

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
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№
п/п

9.4.

9.5.

9.6.

Мера Банка России
Последствия снижения стоимости чистых активов ниже
размера уставного капитала, предусмотренные Федеральным
законом № 208-ФЗ, по итогам 2023 года не применяются.
Установлена возможность вносить дополнительные вопросы
в повестку дня и кандидатов для избрания в органы
акционерного общества для годового общего собрания в
2022 году.
Расширены возможности по ограничению раскрытия и
предоставления информации на рынке ценных бумаг, вплоть
до отказа от раскрытия и предоставления.

Установлен запрет на размещение и обращение за пределами
Российской Федерации акций российских эмитентов
посредством размещения в соответствии с иностранным
правом
ценных
бумаг
иностранных
эмитентов,
удостоверяющих права в отношении акций российских
эмитентов. Решение о продолжении обращения за пределами
Российской Федерации таких ценных бумаг может быть
принято в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Реализовано

По итогам 2023 года

Федеральный закон
от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Реализовано

До 31 декабря
2022 года

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 12.03.2022 № 351172
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 24.11.2022 № 2131173
Федеральный закон
от 16.04.2022
№ 114-ФЗ

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
Продлено до 1 июля
2023 года

Реализовано

С 27 апреля 2022 года

Пресс-релиз Банка
России от 19.04.2022

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей
раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и
особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
173
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2022 № 2131 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта
2022 г. № 351».
172
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№
п/п

Мера Банка России

9.7.

Банк России установил специальный порядок выплаты
дивидендов по акциям российских акционерных обществ
акционерам и держателям депозитарных расписок на акции,
обеспечивающий получение денежных средств без
задействования иностранных учетных институтов.

9.8.

Разработан специальный порядок конвертации депозитарных
расписок, удостоверяющих права в отношении акций
российских эмитентов, в российские акции, без
необходимости проведения операций иностранными
учетными институтами.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Решение Совета
директоров Банка России
от 10.06.2022
(с учетом изменений,
внесенных решением
Совета директоров Банка
России от 06.09.2022)
Федеральный закон
«О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»174
Пресс-релиз Банка
России от 29.06.2022
Федеральный закон
от 07.10.2022
№ 381-ФЗ176
Пресс-релиз Банка
России от 07.10.2022
Пресс-релиз Банка
России от 22.07.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 22.07.2022
Пресс-релиз Банка
России от 15.08.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

С 10 июня 2022 года

Реализовано

С 14 июля по 24 ноября
2022 года175

С 15 августа 2022 года
(дата начала
автоматической
конвертации
депозитарных
расписок, которые
учитываются в

Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект федерального закона
№ 116264-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее – Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ).
175
Срок действия меры скорректирован с учетом Федерального закона от 07.10.2022 № 381-ФЗ.
176
Федеральный закон от 07.10.2022 № 381-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
174
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№
п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

9.9.

Обеспечено сохранение полномочий совета директоров даже
в случае выхода из состава более половины членов, если в
совете директоров осталось не менее 3 членов.

Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Реализовано

9.10.

Установлено право для компаний, находящихся под
санкциями, отказаться от образования совета директоров.

Реализовано

9.11.

Установлено, что цена выкупа акций при принятии решения
о реорганизации определяется с учетом их средневзвешенной
цены за 1 месяц вместо 6, и без привлечения оценщика.

9.12.

Увеличен срок хранения собственных акций акционерного
общества, выкупленных таким обществом в 2022 году, на
казначейском счете с 1 до 2 лет.
Продлен до конца сентября 2022 года срок проведения
годовых общих собраний акционеров.

Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ
Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ
Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ
Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ
Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ

Федеральный закон
от 14.07.2022

Реализовано

9.13.

9.14.

9.15.

Увеличен вдвое срок составления протокола годового общего
собрания акционеров, протокола об итогах голосования,
протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, а также срок доведения до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, информации о
решениях, принятых общим собранием акционеров, и итогах
голосования.
Отменено требование о ежегодном обновлении проспекта
ценных бумаг.

Реализовано

Реализовано
Реализовано
Реализовано

Срок применения
меры
российских
депозитариях)
До 31 декабря
2022 года
включительно
Продлено до
31 декабря 2023 года
включительно
До 31 декабря
2023 года
включительно
До 31 декабря
2022 года
включительно
Продлено до
1 июля 2023 года
До 31 декабря
2022 года
включительно
До 30 сентября
2022 года
включительно
До 31 декабря
2022 года
включительно

До 31 декабря
2022 года
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№
п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

№ 292-ФЗ
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ
9.16.

9.17.

9.18.

Установлена возможность выпуска облигаций, оплачиваемых
при размещении еврооблигациями или целевыми денежными
средствами, направляемыми на приобретение еврооблигаций.

Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Установлена
возможность
оплаты
облигаций
при
размещении всеми имущественными и иными правами по
еврооблигациям, если права на еврооблигации учитываются
иностранными организациями и передача еврооблигаций
оказывается невозможной вследствие недружественных
действий
иностранных
государств,
международных
организаций, иностранных финансовых организаций.
Скорректированы правила о возникновении дефолта и кроссдефолта по заемным обязательствам, если они возникли
вследствие санкций.

Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 319-ФЗ
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Отложено на год вступление в силу:
- требований об обязательном привлечении общественно
значимыми организациями на финансовом рынке для аудита
финансовой
отчетности,
а
также
для
оказания
сопутствующих аудиту услуг аудитора из перечня Банка
России;

Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ
Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 292-ФЗ

Реализовано

Реализовано

Реализовано

Срок применения
меры
включительно
Продлено до
31 декабря 2023 года
включительно
До 31 декабря
2022 года
включительно
Продлено до
31 декабря 2023 года
включительно
До 31 декабря
2022 года
включительно
Продлено до
31 декабря 2023 года
включительно
До 31 декабря
2022 года
включительно
Продлено
до 1 июля 2023 года
До 2024 года
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№
п/п

9.19.

9.20.

9.21.

177
178

Мера Банка России
- требований к руководителю аудита общественно значимой
организации, установленных частями 2 и 4 статьи 52
Федерального закона № 307-ФЗ177.
Предоставлена возможность принудительного перевода
учета прав на ценные бумаги российских эмитентов в
российские депозитарии, если права на такие ценные бумаги
учитываются в иностранных организациях и проведение
операций с ними оказывается невозможным вследствие
введения
санкций
(ограничительных
мер)
либо
недружественных действий иностранных государств,
международных организаций, иностранных финансовых
организаций.
Установлена обязанность депозитария, у которого на счете,
открытом в иностранной организации, учитываются акции
российского
акционерного
общества,
облигации,
централизованный учет прав на которые осуществляется
российским депозитарием, инвестиционные паи российского
ПИФ, подать российскому депозитарию, в котором открыт
счет депо такой иностранной организации, поручение о
принудительном переводе учета прав на данные ценные
бумаги на счет депо, открытый ему в российском
депозитарии, в котором открыт счет депо такой иностранной
организации.
Предоставлена возможность принудительного перевода
учета прав на акции международных компаний в российские
депозитарии, если права на такие акции международных
компаний учитываются на лицевом счете иностранного

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Федеральный закон
от 14.07.2022
№ 319-ФЗ
Пресс-релиз Банка
России от 26.08.2022
Федеральный закон
от 07.10.2022
№ 381-ФЗ
Пресс-релиз Банка
России от 07.10.2022
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Реализовано

С 14 июля по
24 ноября 2022 года178

Реализовано

С 1 января
до 30 апреля 2023 года
включительно

Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Реализовано

С 1 января
до 30 апреля 2023 года
включительно

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Срок действия меры скорректирован с учетом Федерального закона от 07.10.2022 № 381-ФЗ.
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№
п/п

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

Мера Банка России
регистратора или на лицевом счете иностранного
номинального держателя.
Предоставлена возможность принудительного перевода
учета прав на ценные бумаги, которые учитываются на счете
депо владельца, открытом в российском депозитарии
иностранной организации, которая осуществляет действия с
указанными бумагами в интересах иного лица, являющегося
фактическим владельцем, по заявлению фактического
владельца в российский депозитарий.
Предоставлена возможность по заявлению контролирующего
лица (группы лиц), доля участия которых в контролируемой
иностранной компании составляет 100 процентов,
принудительно переводить учет прав на ценные бумаги,
владельцем которых является контролируемая иностранная
компания, со счета иностранного номинального держателя на
счет депо владельца (владельцев), открытый заявителю
(заявителям).
Предоставлена возможность проводить общие собрания
акционеров в заочной форме независимо от круга вопросов,
включенных в повестку дня.
Установлена возможность избрания совета директоров
на 3 года.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Реализовано

С 1 января
до 30 апреля 2023 года
включительно

Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Реализовано

С 1 января
до 30 апреля 2023 года
включительно

Федеральный закон
от 25.02.2022 № 25-ФЗ179
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ
Федеральный закон
от 19.12.2022 № 519-ФЗ

Реализовано

До 31 декабря
2022 года
Продлено до
31 декабря 2023 года
До 31 декабря
2023 года
включительно

Реализовано

Федеральный закон от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации».
179

129

№
п/п

Мера Банка России

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

10. Прочие меры в отношении общей ситуации на финансовом рынке
10.1.

10.2.

10.3.

Временная приостановка180 с 1 марта 2022 года по 30 июня
2022 года действия ограничения ПСК181 при заключении
кредитором договоров потребительского кредита (займа).

Увеличение
объявленного
капитала
дочерней
перестраховочной компании АО РНПК с 71 до 300 млрд
рублей.
Банк России для повышения репрезентативности курса
доллара США по отношению к рублю в условиях
повышенной волатильности на валютном рынке расширил
временной диапазон расчета официального курса доллара
к рублю, а также упростил порядок установления
официального курса евро к рублю.
Банк России устанавливает официальный курс доллара на
основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе
доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30
мск. Ранее период расчета составлял 10:00–11:30 мск.
Официальный курс евро к рублю устанавливается так же, как
и официальные курсы других иностранных валют по
отношению к рублю. Это упрощает порядок установления и
публикации официальных курсов.

Пресс-релиз Банка
России от 25.02.2022
Указание Банка России
№ 6077-У182
Пресс-релиз Банка
России от 03.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 14.03.2022
Указание Банка России
№ 6088-У183

Реализовано

По 30 июня 2022 года

Реализовано

Бессрочно

Реализовано

С 15 марта
по 24 апреля 2022 года

В соответствии с правом, предоставленным частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Полная стоимость потребительского кредита (займа).
182
Указание Банка России от 28.02.2022 № 6077-У «Об установлении периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости
потребительского кредита (займа)», зарегистрировано Минюстом России 1 марта 2022 года № 67577, вступило в силу с даты официального опубликования
(т.е. с 01.03.2022).
183
Указание Банка России от 11.03.2022 № 6088-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 марта 2019 года № 5094-У «О порядке установления и
опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».
180
181

130

№
п/п

Мера Банка России
Банк России изменил порядок расчета официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю.
Для
обеспечения
непрерывности
деятельности
экономических агентов на территории Российской Федерации
Банк России перешел к установлению официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на
15:30 мск.
Курс доллара США по отношению к рублю будет
рассчитываться на основе данных Московской Биржи о
средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам,
заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета
составлял 10:00 — 16:30 мск.
Кроме
того,
для
повышения
репрезентативности
официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Банк
России перешел к использованию методики, аналогичной
расчету официального курса доллара США, — на основании
средневзвешенных курсов евро и юаня по отношению к
рублю, рассчитанных по сделкам, заключенным на
организованных торгах Московской Биржи с 10:00 до
15:30 мск.
Банк России в целях более точного отражения ситуации на
рынках определил дополнительные процедуры установления
официальных курсов иностранных валют по отношению к
рублю.
Для установления официальных курсов предусмотрено
использование дополнительных альтернативных источников
данных – банковская отчетность и цифровые платформы
внебиржевых торгов.

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 25.04.2022
Указание Банка России
№ 6118-У184

Реализовано

С 25 апреля 2022 года

Указание Банка России
№ 6290-У185

Реализовано

С 11 октября 2022 года

Указание Банка России от 18.04.2022 № 6118-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 марта 2019 года № 5094-У «О порядке установления и
опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».
185
Указание Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю».
184
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№
п/п
10.4.

10.5.

Мера Банка России
Банк России планирует увеличить максимальный размер
одной операции в Системе быстрых платежей (далее – СБП) с
600 тыс. до 1 млн рублей. Эта мера касается как переводов,
так и платежей через СБП.
Планируется, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.
При этом минимальный лимит переводов в СБП в сутки,
который банки могут установить для своих клиентов,
сохраняется на уровне не менее 150 тыс. рублей. Лимит
бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет
100 тыс. рублей.
Банк России реализовал меру, указанную в предыдущей
строке настоящего пункта таблицы.
Реализация
указанной
меры
позволит
расширить
возможности использования современного платежного
сервиса для граждан и бизнеса за счет увеличения
максимальной суммы платежа в СБП с 600 тыс. рублей
до 1 млн рублей.
Установление на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года:
- максимального значения размера платы, взимаемой
кредитными организациями со своих клиентов по
заключаемым с ними в соответствии с Федеральным законом
№ 161-ФЗ187 договорам о приеме электронных средств
платежа, в размере 1% за осуществление переводов
денежных средств с использованием платежных карт при
оплате социально значимых товаров, работ, услуг;
- максимального значения размера вознаграждения,
устанавливаемого операторами платежных систем и
уплачиваемого кредитными организациями в рамках
платежных систем, в размере 0,7% за осуществление

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Пресс-релиз Банка
России от 17.03.2022
Проект указания Банка
России «О внесении
изменений в Положение
Банка России
от 24 сентября 2020 года
№ 732-П «О платежной
системе Банка России»

В работе

С 1 мая 2022 года

Указание Банка России
№ 6115-У186

Реализовано

Решение Совета
директоров Банка России
от 18.03.2022
Пресс-релиз Банка
России от 21.03.2022

Реализовано

С 18 апреля по
31 августа 2022 года

Указание Банка России от 04.04.2022 № 6115-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка
России».
187
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
186
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№
п/п

10.6.

Мера Банка России
переводов денежных средств с
использованием
платежных карт при оплате социально значимых товаров,
работ, услуг.
Решение
воздерживаться
от
применения
мер,
предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ, в
отношении операторов по переводу денежных средств в связи
с неисполнением предусмотренных частью 39 статьи 15
Федерального закона № 161-ФЗ требований о соблюдении
срока направления заявления о регистрации в качестве
оператора платежной системы в случае осуществления
переводов денежных средств между банковскими счетами
трех других операторов по переводу денежных средств в
размере, превышающем значение, установленное Банком
России188, а также об осуществлении указанных переводов
денежных средств только в рамках платежной системы.
Решение
воздерживаться
от
применения
мер,
предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ, в
отношении кредитных организаций за нарушение требований
абзаца пятого пункта 3.6 Положения Банка России № 732-П189
о предоставлении возможности использования СБП своими
клиентами – физическими лицами с применением мобильного
приложения СБП.
Решение
воздерживаться
от
применения
мер,
предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ, в
отношении кредитных организаций за нарушение требований
абзацев первого – третьего пункта 3.6 Положения Банка
России № 732-П по обеспечению возможности применения
клиентами мобильных приложений для осуществления
перевода денежных средств с использованием СБП при

Правовой акт /
информационное
сообщение

Информационное письмо
Банка России
от 31.03.2022
№ ИН-04-45/48

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До 1 января 2023 года

До 1 июля 2022 года

Информационное письмо
Банка России
от 28.04.2022
№ ИН-04-45/61

До 1 января 2023 года

Указание Банка России от 02.05.2012 № 2814-У «О размере значения переводов денежных средств, при превышении которого оператор по переводу денежных средств
обязан обеспечить направление в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы».
189
Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России».
188
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№
п/п

10.7.

10.8.

Мера Банка России
условии предоставления клиентам возможности использовать
СБП с помощью других систем дистанционного банковского
обслуживания.
Решение воздерживаться от принятия решений о признании
платежной системы значимой в соответствии с пунктами 1 и
2 части 3 статьи 22 Федерального закона № 161-ФЗ.
Банк России определил режим специального валютного счета
типа «К» и специального рублевого счета типа «К» для
расчетов иностранных покупателей за поставляемый
природный газ.

Банк России принял решение продлить до 1 июля 2024 года
действие своих нулевых тарифов для банков по переводам
между гражданами в СБП.
Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать
минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.
Аналогичный льготный период для банков установлен и на
переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора
финансовой платформы.
10.10. Банк России установил режим специального рублевого счета
типа «О», открываемого в уполномоченном банке для
исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, резидентами
денежных обязательств, связанных с использованием ими
результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств
индивидуализации перед правообладателями, названными в
подпунктах «а» — «е» пункта 1 Указа № 322190.
10.9.

190

Правовой акт /
информационное
сообщение

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Информационное письмо
Банка России
от 31.03.2022
№ ИН-04-45/48
Пресс-релиз Банка
России от 31.03.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 31.03.2022
Решение Совета
директоров Банка России
от 14.04.2022
Пресс-релиз Банка
России от 20.04.2022

Реализовано

До 1 января 2023 года

Реализовано

С 1 апреля 2022 года

Реализовано

До 1 июля 2024 года

Решение Совета
директоров Банка России
от 10.06.2022
Указ № 322

Реализовано

Не установлен

Разъяснение Банка
России от 10.06.2022
(в отношении кредитных
организаций)

Не применимо
Не установлен

Указ Президента Российской Федерации от 27.05.2022 № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями».
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№
п/п

Мера Банка России

10.11. Банк России установил режим счета типа «И», открываемого
центральным
депозитарием
на
имя
иностранного
депозитария, в целях исполнения Российской Федерацией
перед
резидентами
и
иностранными
кредиторами
обязательств по еврооблигациям Российской Федерации,
права
на
которые
учитываются
иностранными
депозитариями.
10.12. Банк России признал качество формирования первого
российского индекса. Таким показателем выступил индекс на
пшеницу АО НТБ. Оценка проведена совместно с Минфином
России, Минсельхозом России и ФАС России в рамках
развития внутреннего ценообразования и создания системы
национальных индикаторов, которые смогут заменить
зарубежные ценовые показатели.
10.13. Банк России установил режим рублевого счета типа «Д»,
открываемого в российской кредитной организации по
заявлению российского должника на имя одного или
нескольких держателей еврооблигаций – нерезидентов либо
одного или нескольких держателей еврооблигаций –
резидентов, права на еврооблигации которых учитываются
иностранным депозитарием.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Разъяснение Банка
России от 05.07.2022
(в отношении кредитных
организаций)
Указание Банка России
№ 6169-У191

Пресс-релиз Банка
России от 06.07.2022

Решение Совета
директоров Банка России
от 11.08.2022
Указ № 529192
Разъяснение Банка
России от 12.08.2022
(в отношении кредитных
организаций)

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры
Не установлен

Реализовано

Не установлен

Реализовано

Не применимо

Не установлен
Не применимо
До внесения изменений
в Положение Банка
России № 579-П

Указание Банка России от 24.06.2022 № 6169-У «Об установлении режима счета типа «И».
Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2022 № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных
в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями».
191
192
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№
п/п

Мера Банка России

10.14. Банк
России
определил
дополнительные
функции
АО «НСПК» в целях обеспечения осуществления на
территории
России
операций
с
использованием
международных платежных карт, эмитированных в рамках
платежных систем, операторы которых исключены Банком
России из реестра операторов платежных систем.

Правовой акт /
информационное
сообщение
Решение Совета
директоров Банка России
от 16.11.2022

Реализовано/
В работе

Срок применения
меры

Реализовано

До дня утраты силы
пункта 21 статьи 20
Федерального закона
от 08.03.2022 № 46-ФЗ

