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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
2 октября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 2 октября 2018 года принял решение зарегистрировать Правила листинга Публичного
акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
О выдаче лицензии ООО “Апрель Капитал Брокер”
Банк России 2 октября 2018 года принял решение выдать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответствен‑
ностью “Апрель Капитал Брокер” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
3 октября 2018

о решениях Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации документа ПАО “Санкт-Петербургская биржа”
Банк России 3 октября 2018 года принял решение зарегистрировать Правила листинга (делистинга)
ценных бумаг Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”.
О переоформлении лицензии ООО “УК “ПрофИнвестиции”
Банк России 3 октября 2018 года принял решение переоформить лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Профессиональные Инвестиции” в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
4 октября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Астраханский Микрозайм”
Банк России 4 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Астра‑
ханский Микрозайм” (г. Астрахань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Крассула Овата”
Банк России 4 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Крассула Овата” (г. Архангельск).
О регистрации изменений в Страховые правила АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”
Банк России 3 октября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые пра‑
вила Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”
(г. Москва).
О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “Владимир”
Банк России 3 октября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд “Владимир” (г. Москва).
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Об аннулировании лицензии ООО “РИК-Финанс”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “РИК-Финанс” (ИНН 7721618854)
Банк России 3 октября 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 23.09.2008
№ 077‑11589‑001000.

ИНФОРМАЦИЯ
5 октября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания “Аргус”
Банк России 5 октября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Аргус” (ОГРН 1147447002471).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “РМК”
Банк России 5 октября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Региональная
микрокредитная компания” (ОГРН 1160280121308):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДинДеньги 8”
Банк России 5 октября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “ДинДеньги 8” (ОГРН 1160280061920):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой дея‑
тельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, отчетов по фор‑
ме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за I квартал 2018 года, II квартал 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “УралФинанс”
Банк России 3 октября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “УралФинанс” (ОГРН 1117451002569):
– за несоблюдение минимально допустимых числовых значений экономических нормативов достаточно‑
сти собственных средств и ликвидности на 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Ссудо-Сберегательный Союз”
Банк России 3 октября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания Ссудо-Сберегательный Союз” (ОГРН 1121435012610):
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– за выдачу заемщику – физическому лицу микрозайма, при этом сумма основного долга заемщика пре‑
высила пятьсот тысяч рублей;
– за допущение превышения рассчитанных Банком России среднерыночных значений полной стоимости
потребительского кредита (займа) более чем на одну треть;
– за взимание с заемщиков платежей, не указанных в индивидуальных условиях договора потребитель‑
ского кредита (займа);
– за указание в договорах потребительского займа условия о передаче кредитору в качестве обеспече‑
ния исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа) части суммы потреби‑
тельского кредита (займа);
– за размещение в месте оказания услуг информации об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского кредита (займа) с нарушением требований;
– за нарушение порядка очередности погашения задолженности заемщика;
– за нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по займам по состоянию на
30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018;
– за осуществление бухгалтерского учета с нарушением установленных требований;
– за осуществление деятельности с нарушением требований Указания Банка России № 3073‑У в части
осуществления наличных расчетов.
О регистрации изменений в Пенсионные правила АО НПФ “Альянс”
Банк России 4 октября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Альянс” (г. Москва).
О регистрации изменений в Пенсионные правила АО НПФ “УГМК-Перспектива”
Банк России 4 октября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “УГМК-Перспектива” (Свердловская обл.,
г. Верхняя Пышма).

ИНФОРМАЦИЯ
8 октября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО “Дойче банк”
На основании заявления “Дойче банк” Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7702216772)
Банк России 8 октября 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 04.09.2001 № 177-05600-100000.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЛИССАБОН”
Банк России 8 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ЛИССАБОН” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ЮЖНЫЙ ТАЛАНТ”
Банк России 8 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ “ЮЖНЫЙ ТАЛАНТ” (г. Белогорск, Республика Крым).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Вердон”
Банк России 8 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Вер‑
дон” (г. Санкт-Петербург).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Экспонента+”
Банк России 8 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Экспо‑
нента+” (г. Северск, Томская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ЖРЕБИЙ”
Банк России 8 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ЖРЕБИЙ” (г. Нижний Новгород).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Конкурент”
Банк России 8 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Конку‑
рент” (г. Владивосток).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Колибри”
Банк России 8 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Коли‑
бри” (г. Лениногорск, Республика Татарстан).

ИНФОРМАЦИЯ
9 октября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О предоставлении лицензии ООО “УК “Фондовый ДОМ”
Банк России 9 октября 2018 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Фон‑
довый ДОМ” (г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ
10 октября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “УГМК-Перспектива”
Банк России 10 октября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “УГМК-Перспектива” (Свердловская обл.,
г. Верхняя Пышма).

ИНФОРМАЦИЯ
11 октября 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПАИСИЙ”
Банк России 11 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ПАИСИЙ” (г. Балаково, Саратовская обл.).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Суперклик”
Банк России 11 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Суперклик” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АДРЕССАТ”
Банк России 11 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“АДРЕССАТ” (г. Пенза).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК ТАНОС
Банк России 11 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
ТАНОС (г. Кулебаки, Нижегородская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Инкубатор”
Банк России 11 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Инкубатор” (г. Владивосток).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СеБиТо”
Банк России 11 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СеБиТо” (г. Красноярск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПОДУШКА”
Банк России 11 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“ПОДУШКА” (г. Краснодар).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”
Банк России 10 октября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” (г. Москва).
О переоформлении лицензии АО “НПФ “Ростех”
Банк России 10 октября 2018 года принял решение переоформить лицензию на осуществление дея‑
тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерному обществу “Негосудар‑
ственный пенсионный фонд “Ростех” (Самарская обл., г. Тольятти).
О переоформлении лицензии ООО “Эдванс.Страховые брокеры и консультанты”
Банк России 11 октября 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения
и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Эдванс.Страховые брокеры и консуль‑
танты” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4251).
О переоформлении лицензий АО “Цюрих надежное страхование”
Банк России 11 октября 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса Акционерному обществу “Цюрих надеж‑
ное страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 0212).
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в октябре 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада октября – 6,80%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
12 октября 2018

об отзыве у ООО ПИР Банк лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 12.10.2018 № ОД‑26462 с 12.10.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк про‑
мышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк (рег. № 2655, г. Москва). Согласно данным отчет‑
ности, по величине активов на 01.10.2018 кредитная организация занимала 296‑е место в банковской
системе Российской Федерации.
В деятельности ООО ПИР Банк выявлены многочисленные нарушения законодательства и норматив‑
ных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявших‑
ся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
ООО ПИР Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с
проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило
исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничи‑
тельного характера. В этой связи работу службы внутреннего контроля ООО ПИР Банк в целях ПОД/ФТ
нельзя признать эффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства
и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на
пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.
Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО ПИР
Банк меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных
средств населения.
В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО ПИР Банк лицен‑
зии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением
в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Фе‑
дерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответ‑
ствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В соответствии с приказом Банка России от 12.10.2018 № ОД‑26472 в ООО ПИР Банк назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со стать‑
ей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполни‑
тельных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО ПИР Банк – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банков‑
ских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О стра‑
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федераль‑
1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) – mkb.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) –
alfabank.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru.
Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах.
Публикуемый показатель является индикативным.
2
Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивиду‑
альным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
12 октября 2018

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль‑
ного закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 01.10.2018 назначены в 139 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (АО)
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”

Рег. №

1
121
170
316
323
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1637
1751
1829
1885
1920
1942
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2402

9
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№ п/п
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
НКО НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “СМБСР Банк”
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома

Рег. №
2440
2495
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2827
2879
2880
2929
2989
2998
3016
3073
3124
3137
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3337
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3494
3252
963
1927
3085

Информационные сообщения

№ п/п
88
89

90
91
92
93
94
95
96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116
117

118
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ПАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Республика Мордовия
АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
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Рег. №
735
1242

2816
197
328
436
1680
2304
3176

254
902
1752
1966
2048
23
554
1792
3300
1319
415
1581
1972
2587
2590
1745

2518
3360
2225
1354
2490

249
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
РОСКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ИНФОРМАЦИЯ
12 октября 2018

Рег. №
65
429
705
812
1557
2443
588
918
485
493
2584
1132
1398

101
1343

1460
1810
843
2733
3001
2602

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “Атомфонд”
Банк России 12 октября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд” (г. Москва).
О переоформлении лицензии АО “УК РЕГИОН Инвестиции”
Банк России 12 октября 2018 года принял решение переоформить лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами Акционерного общества “Управляющая компания “РЕГИОН Инвести‑
ции” в связи с изменением наименования (ранее – Акционерное общество “Объединенная Финансовая
Группа ИНВЕСТ”).
О переоформлении лицензии ООО “РЕГИОН Траст”
Банк России 11 октября 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Траст” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
15 октября 2018

17 октября 2018
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о возложении на ГК “АСВ” функций временной
администрации по управлению Банком МБСП (АО)
и введении моратория на удовлетворение
требований кредиторов банка

В связи с неустойчивым финансовым положением Международного банка Санкт-Петербурга (Акцио‑
нерное общество) (рег. № 197, г. Санкт-Петербург) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вклад‑
чиков Банк России приказом от 15.10.2018 № ОД‑26681 возложил с 15 октября 2018 года на государствен‑
ную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) функции временной админи‑
страции по управлению Банком МБСП (АО) сроком на шесть месяцев.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в
уставном капитале, а также полномочия органов управления Банком МБСП (АО) приостановлены.
Первоочередной задачей временной администрации является определение Агентством размера дис‑
баланса между стоимостью активов и обязательств банка.
Одновременно Банк России приказом от 15.10.2018 № ОД‑26691 в соответствии со статьей 18938 Феде‑
рального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” с 15 октября 2018 года ввел
мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка МБСП (АО) сроком на три месяца.
Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка
и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов.
Банк МБСП (АО) – участник системы страхования вкладов. Введение Банком России моратория на
удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем, предусмотренным Феде‑
ральным законом от 23.12.2003 № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации” в отношении обязательств по вкладам населения, определенным в установленном законода‑
тельством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения
вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но
не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Порядок выплаты страхового возмещения
будет определен государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”.
Выплаты по вкладам в Банке МБСП (АО) начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Оренбургской области, имеющие государственный регистрационный но‑
мер выпуска RU35004AOR0;
государственные облигации Красноярского края, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35016KNA0;
облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государственный регистраци‑
онный номер выпуска RU35011RSY0;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Уралкалий”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B02-04-00296‑A‑001P;
облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие государствен‑
ный регистрационный номер выпуска 4-36-65045‑D;
биржевые облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-08-65045‑D‑001P;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом – нерезидентом Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие код ISIN XS1795409082.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
9 874,3
6 012,5
99,0
8,3
422,4
4,5

Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2018, млрд руб.
Изменение с 01.01.2018, %

Монета

Итого

100,9
66 555,9
1,0
91,7
5,2
5,4

9 975,2
72 568,4
100,0
100,0
427,6
4,5

Изменение количества наличных денег в обращении
10 000
9 882,8

9 980,3 9 975,2

9 800
9 788,5
9 619,1
9 547,6

9 581,9

9 400
9 242,6

9 200
9 125,3
9 000

на 01.10.2018

на 01.09.2018

на 01.08.2018

на 01.07.2018

на 01.06.2018

на 01.05.2018

на 01.04.2018

на 01.03.2018

8 959,7
на 01.02.2018

на 01.01.2018

на 01.11.2017

8 800

8 875,3
на 01.12.2017

8 881,7
8 905,9
на 01.10.2017

млрд рублей

9 600

Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот

5000
75%

100
500
1%
3%

1000
17%

50
9%

10
7%

5000
25%

2000
3%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет
25 руб. 10 коп. 50 коп.
3%
3%
4%
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Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот

2000
4%

10 руб.
61%
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100
18%

500
8%

1000
28%

200
2%

Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет

1 руб.
8%

2 руб.
7%

5 руб.
14%

2 руб.
5%
1 руб.
12%

5 руб.
4%

50 коп.
11%

10 руб.
9%

1 коп.
11%

10 коп.
39%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве

Монета
1%

Монета
92%

Банкноты
99%

Примечания.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей в общей сумме составляет менее 1%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Банкноты
8%

5 коп.
9%
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В АВГУСТЕ 2018 ГОДА
В августе 2018 года, в период массовых отпусков, на внутреннем рынке продолжился рост спроса фи‑
зических лиц на наличную иностранную валюту, в основном на доллары США. При стабильном предложе‑
нии это обусловило более высокие объемы чистого спроса населения на наличную иностранную валюту,
который составил 2,5 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов).
В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной американской ва‑
люты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2016–2018 годах, млн долл.
3 000

2 000

1 000

0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

СОФЛ (2016)

Июнь

Июль

Август

СОФЛ (2017)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2018)

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В августе 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с июлем вырос на 25% и составил 6,3 млрд долларов. Его объем был больше, чем
в августе 2016 года, на 20%, но меньше, чем в августе 2017 года, на 4%.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2016–2018 годах, млн долл.
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2016)
Совокупный спрос (2016)

Май

Июнь

Июль

Август

Выдано со счетов (2017)
Совокупный спрос (2017)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2018)
Совокупный спрос (2018)

1
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос населения на доллары США в августе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увели‑
чился на 36%, на европейскую валюту – на 4%, составив соответственно 4,4 и 1,9 млрд долларов. Доля
долларов США в структуре совокупного спроса выросла до 69% относительно 63% месяцем ранее, доля
европейской валюты снизилась с 35 до 29%.
В августе текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках увеличился по сравнению с июлем на 7%, до 3,3 млрд долларов. Долларов США было куплено на
13% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – меньше на 3%. Количество операций по покупке
физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июлем практически не изменилось
и составило 2,2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 7% и составил 1505 дол‑
ларов.
Август 2018 г.
млн долл.

структура,
%

к июлю 2018 г.,
прирост
млн долл.

Август 2017 г.
к июлю 2017 г.,
прирост, %

к августу
2017 г.,
прирост, %

%

Совокупный спрос

6 330

100

1 252

25

–4

доллар США

4 385

69

1 168

36

–6

28

евро

1 865

29

80

4

1

12

3 319

100

212

7

–11

23

2 196

66

248

13

–17

30

куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США

23

1 066

32

–33

–3

4

8

3 011

100

1 040

53

4

23

2 189

73

920

73

7

25

799

27

114

17

–3

17

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в августе 2018 года физическими лицами
было снято 3 млрд долларов, что на 53% больше, чем месяцем ранее.
Август 2018 г.
значение
показателя

к июлю 2018 г., прирост
соответствующих
единиц

Август 2017 г.
к июлю 2017 г.,
прирост, %

к августу
2017 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

2 175

–18

–1

2

6

Средний размер сделки, долл.

1 505

105

7

–13

15

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномо‑
ченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной ва‑
люты) в августе 2018 года по сравнению с июлем выросло на 10% и составило 3,8 млрд долларов. Объем
совокупного предложения практически соответствовал уровню августа 2016 и 2017 годов.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2016–2018 годах, млн долл.
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2016)
Совокупное предложение (2016)

Май

Июнь

Июль

Август

Принято на счета (2017)
Совокупное предложение (2017)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2018)
Совокупное предложение (2018)
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Совокупное предложение населением долларов США в августе текущего года по сравнению с преды‑
дущим месяцем увеличилось на 12%, европейской валюты – на 5%, составив 2,7 и 1,1 млрд долларов со‑
ответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с июлем выросла
на один процентный пункт, до 70%, доля евро снизилась с 29 до 28%.
Август 2018 г.
млн долл.
Совокупное предложение

структура,
%

к июлю 2018 г.,
прирост
млн долл.

Август 2017 г.
к июлю 2017 г.,
прирост, %

к августу
2017 г.,
прирост, %

%

3 826

100

348

10

–1

доллар США

2 693

70

287

12

1

4

евро

1 080

28

56

5

–6

3

1 760

100

288

20

24

2

1 214

69

195

19

31

1

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

3

508

29

87

21

12

6

2 066

100

60

3

–15

4

1 478

72

91

7

–14

5

571

28

–31

–5

–18

2

В августе 2018 года населением было продано уполномоченным банкам 1,8 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 20% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на
19%, европейской валюты – на 21%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной
валюты по сравнению с июлем выросло на 9% и составило 2,4 млн сделок. Средний размер сделки по
продаже увеличился на 10% и составил 722 доллара.
Август 2018 г.
значение
показателя

к июлю 2018 г., прирост
соответствующих
единиц

Август 2017 г.
к июлю 2017 г.,
прирост, %

к августу
2017 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

2 373

188

9

13

5

722

65

10

10

–3

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в августе 2018 года было зачисле‑
но 2,1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 3% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В августе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную ино‑
странную валюту вырос на 57% и составил 2,5 млрд долларов. При этом, как и месяцем ранее, рост чисто‑
го спроса был обусловлен существенным ростом чистого спроса на доллары США.
млн долл.
2018 г.
август

2017 г.
июль

август

июль

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

2 504

1 600

2 752

1 653

из них:
доллар США

1 693

811

2 028

1 108

785

761

694

532

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

3 244

1 799

3 008

2 170

из них:
доллар США

2 764

–21

2 316

1 641

453

1 817

678

509

евро

евро
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2016–2018 годах, млн долл.
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Доллар США

Июль 2018

Август 2018

Май 2018

Июнь 2018

Март 2018

Апрель 2018

Январь 2018

Февраль 2018

Ноябрь 2017

Декабрь 2017

Октябрь 2017

Сентябрь 2017

Август 2017

Июль 2017

Июнь 2017

Май 2017

Апрель 2017

Март 2017

Февраль 2017

Январь 2017

Декабрь 2016

Ноябрь 2016

Октябрь 2016

Август 2016

Сентябрь 2016

Июль 2016

Июнь 2016

Май 2016

Апрель 2016

Март 2016

Февраль 2016

–500

Январь 2016

0

Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Рос‑
сийской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В августе 2018 года относи‑
тельно июля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета
снизилось на 15% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В августе 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
5,2 млрд долларов, что на 71% больше, чем месяцем ранее.
Август 2018 г.
млн долл.

структура,
%

к июлю 2018 г.,
прирост
млн долл.

к августу
2017 г.,
прирост, %

%

Август 2017 г.
к июлю 2017 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

5 184

100

2 156

71

25

19

из них:
доллар США

3 809

73

2 884

312

21

38

1 344

26

–749

–36

35

–15

Вывоз по всем видам валют

евро

1 939

100

710

58

68

–12

из них:
доллар США

1 045

54

99

10

26

29

891

46

615

223

181

–52

евро

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в августе
текущего года по сравнению с июлем увеличился на 58% и составил около 2 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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№ ОД‑2645

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД‑2140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 октября 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧ‑
НОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицен‑
зии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Архипов Константин Викторович – ведущий эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельно‑
сти временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопас‑
ности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
“Громова Елена Михайловна – эксперт 1 категории отдела контроля за операциями кредитных органи‑
заций на финансовых рынках Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу”;
“Бочкова Светлана Владимировна – главный экономист сектора взаимодействия с подразделениями
Банка России и кредитными организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва”;
“Баянов Максим Владимирович – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций Дальневосточного ГУ Банка России”;
“Чумаченко Сергей Александрович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Самара”;
“Сундеева Марина Игоревна – ведущий экономист сектора надзора и наблюдения в национальной пла‑
тежной системе отдела платежных систем и расчетов Отделения Самара”;
“Периг Юрий Михайлович – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы отдела банков‑
ского надзора Отделения Ростов-на-Дону”;
“Кузнецова Оксана Александровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка Рос‑
сии”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

12 октября 2018 года

№ ОД‑2646

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк
промышленно-инвестиционных расчетов федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, пред‑
усмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а так‑
же требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федераль‑
ным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19,
пунктами 6, 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и ча‑
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стью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 12 октября 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
(регистрационный номер Банка России 2655, дата регистрации – 20.01.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Банк промышленно-инвестиционных расчетов осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

12 октября 2018 года

№ ОД‑2647

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестицион‑
ных расчетов (регистрационный номер – 2655, дата регистрации – 20.01.1994) приказом Банка России от
12 октября 2018 года № ОД-2646
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 12 октября 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утвер‑
ждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Об‑
щество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов Шагову Ирину
Анатольевну – начальника отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления
временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвести‑
ционных расчетов.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
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7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Подстреха О.Ю.) сообщить банкам-корреспондентам (нерези‑
дентам) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инве‑
стиционных расчетов согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент
банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 12 октября 2018 года № ОД-2647

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью
Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Руководитель временной администрации
Шагова Ирина Анатольевна – начальник отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Клятова Марина Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Кулинич Инна Анатольевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Дианов Сергей Вячеславович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Могутова Элеонора Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Даниленко Михаил Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Бан‑
ка России;
Борисов Юрий Борисович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Федерякин Дмитрий Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Бан‑
ка России;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – советник экономический Департамента стратегического развития фи‑
нансового рынка;
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Вострикова Марина Владимировна – главный эксперт первого аналитического отдела Экспертно-ана‑
литического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласо‑
ванию);
Хуснияров Марат Раисович – главный эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитиче‑
ского департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ватолин Андрей Сергеевич – ведущий юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств банкрот‑
ства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Сабирова Наталья Вячеславовна – юрисконсульт 1‑й категории второго отдела выявления обстоя‑
тельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Чаннов Сергей Вячеславович – начальник первого отдела анализа финансовых организаций Департа‑
мента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Бурдаков Петр Николаевич – антикризисный управляющий первого отдела анализа финансовых орга‑
низаций Департамента реструктуризации финансовых организации государственной корпорации “Агент‑
ство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чопорова Александра Геннадьевна – главный эксперт первого отдела анализа финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Соломатина Елизавета Алексеевна – главный эксперт первого отдела анализа финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Логинов Павел Андреевич – главный эксперт первого отдела анализа финансовых организаций Депар‑
тамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (по согласованию);
Макарчук Михаил Владимирович – эксперт 1‑й категории отдела анализа стоимости имущества финан‑
совых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпора‑
ции “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Виноградов Дмитрий Владимирович – юрисконсульт 1‑й категории второго отдела сопровождения уго‑
ловного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Панин Александр Александрович – начальник первого отдела организации работы с активами ликви‑
дируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

15 октября 2018 года

№ ОД‑2668

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург)

В соответствии с подпунктами 2 и 7 пункта 1 статьи 18926, пунктами 2 и 3 статьи 18934 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 15 октября 2018 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов” функции временной администрации по управлению банком Международный банк Санкт-Петербурга
(Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 197, дата регистрации – 11.12.1991)
сроком на шесть месяцев.
2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Между‑
народный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) полномочия органов управления банка Ме‑
ждународный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество), связанные с принятием решений по во‑
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просам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество), права учредителей (участников) банка
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество), связанные с участием в его уставном
капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Международный
банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество).
3. Установить, что временная администрация по управлению банком Международный банк Санкт-Пе‑
тербурга (Акционерное общество) осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 18931
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним норматив‑
ными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
6. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Международный банк Санкт-Петербурга (Ак‑
ционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент
финансового оздоровления) о возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Международный банк Санкт-Петер‑
бурга (Акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

15 октября 2018 года

№ ОД‑2669

ПРИКАЗ
О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
(г. Санкт-Петербург)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 15 октября 2018 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка Между‑
народный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 197,
дата регистрации – 11.12.1991) на срок три месяца.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) сообщить банкам-корреспондентам (нере‑
зидентам) банка Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) согласно приложению
к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления) о введении мора‑
тория на удовлетворение требований кредиторов банка Международный банк Санкт-Петербурга (Акцио‑
нерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑2672

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2018 по делу № А40-145500/17‑124‑202 Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ‑
СТВО БАНК “ЮГРА” (регистрационный номер – 880, дата регистрации – 22.11.1990) и утверждением кон‑
курсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 16 октября 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”, назначенной приказом Банка
России от 28 июля 2017 года № ОД‑2140 “О назначении временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АК‑
ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печа‑
тей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установ‑
ленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АО КБ “Флора-Москва”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом коммерческий банк “Флора-Мо‑
сква” АО КБ “Флора-Москва” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соот‑
ветствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:
119049, г. Москва, ул. Донская, 4, стр. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
К2 Банк (АО)

Временная администрация по управлению Акционерным обществом К2 Банк К2 Банк (АО) уведомля‑
ет, что Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 28 сентября 2018 года
№ А25-2194/2018 принято заявление о признании Акционерного общества К2 Банк банкротом.
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о финансовом состоянии К2 Банк (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 31 августа 2018 года
Кредитной организации: Акционерное общество К2 Банк
К2 Банк (АО)
Почтовый адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, 2а
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению К2 Банк (АО)

3 704
11 079
503
0
10 414
1 459 789
197 066
0
0
26 022
0
1 370
0
1 095
1 710 539

3 704
11 079
503
0
10 414
1 328 050
197 066
0
0
26 022
0
1 370
0
1 095
1 578 800

0
0
811 332
2
0
0
0
0
30 844

0
0
811 332
2
0
0
0
0
30 844

496 068
1 338 244

1 321 038
2 163 214

600 200
0
0
57 206

600 200
0
0
57 206

0

0

0
0
0
0
572 338
–857 449
372 295

0
0
0
0
572 338
–1 814 158
–584 414

0
9 266 743
6 874

0
9 266 743
6 874

В.О. Копылов
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО КБ “БТФ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 28 сентября 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (далее – АО КБ “БТФ”),
г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1982,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России
от 28 сентября 2018 г. № ОД‑2533.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО КБ “БТФ”, в
том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз‑
мещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции стра‑
ховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию на
дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Про‑
центы рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного
договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 28 сентября 2018 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соот‑
ветствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и
начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток
обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраня‑
ются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заклю‑
ченных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности
перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем разме‑
ре. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствую‑
щих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться
за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной
ликвидации) в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее – заявление о выплате возмещения) и
иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 10 октября 2018 г.
через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о переч‑
не подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вклад‑
чики АО КБ “БТФ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” –
8-800‑200-02-90, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бес‑
платные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с
заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении АО КБ “БТФ”. Прием заявлений, иных необходимых докумен‑
тов и выплату возмещения вкладчикам АО КБ “БТФ” будет осуществлять АО “Россельхозбанк” на осно‑
вании агентского договора с Агентством в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо
через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсно‑
го производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.
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В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок
по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указан‑
ных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной фор‑
ме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с
официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО КБ “БТФ” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуще‑
ствления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе‑
речисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности.
Если на момент выплаты возмещения вкладчик представил документ, подтверждающий государствен‑
ную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекра‑
щения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании инди‑
видуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то выплата
возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и пу‑
тем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указан‑
ный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имуще‑
ства, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банков‑
ский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке – участнике системы страхования
вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации
долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляю‑
щего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в бан‑
ке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Вкладчики АО КБ “БТФ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о выпла‑
те возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата
возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участни‑
ке системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмеще‑
ния, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика
(кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятель‑
ности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении
по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к
АО КБ “БТФ”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 12 октября 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО КБ “БТФ” перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство
либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлинников или
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надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность
требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д. (далее –
дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов
к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвра‑
щает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии до‑
полнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в
Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложени‑
ем подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также копии
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО АКБ “ГАЗБАНК”

Решением Арбитражного суда Самарской области, резолютивная часть которого объявлена 25 сен‑
тября 2018 года, по делу № А55-21551/2018 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗ‑
БАНК” АО АКБ “ГАЗБАНК” (ОГРН 1026300002244; ИНН 6314006156, зарегистрированное по адресу:
443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224) признано несостоятельным (банкротом)
и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октя‑
бря 2002 года №127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначено.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 443030, г. Самара, ул. Вилоновская, 138.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации
Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физи‑
ческие лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового
возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного
управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей
заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-аген‑
том, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО АКБ “ГАЗБАНК”, предлагается обратиться за
его истребованием по адресу: 443030, г. Самара, ул. Вилоновская, 138.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8-800-200-08-05) или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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Кредитные организации

о банкротстве АО КБ “РУБЛЕВ”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 сентября 2018 г. (дата объявления резолютивной ча‑
сти – 25 сентября 2018 г.) по делу № А40-153804/18-178-224 “Б” Акционерное общество Коммерческий
Банк “РУБЛЕВ” АО КБ “РУБЛЕВ” (ОГРН 1027700159233; ИНН 7744001151), зарегистрированное по ад‑
ресу: 105066, г. Москва, Елоховский пр-д, 3, стр. 2, признано несостоятельным (банкротом) и в отноше‑
нии него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г.
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком не назначено.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестник Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации
Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физи‑
ческие лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового
возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного
управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей
заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-аген‑
том, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребо‑
ванием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8-800-200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ПАО БАНК “ЮГРА”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 25 сентября 2018 г.,
по делу № А40-145500/17-124-202Б ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК
“ЮГРА” (ОГРН 1028600001770; ИНН 8605000586), зарегистрированное по адресу: 101000, г. Москва, Лу‑
бянский пр‑д, 27/1, стр. 1, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком не назначено.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестник Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации
Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физи‑
ческие лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового
возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного
управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей
заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-аген‑
том, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребо‑
ванием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8-800-200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.
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НеКредитные финансовые организации

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
12 октября 2018 года

№ ОД‑2648

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества c ограниченной ответственностью “Росмедстрах-К”

В связи с неустранением обществом c ограниченной ответственностью “Росмедстрах-К” в установлен‑
ный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления прика‑
зом Банка России от 27.09.2018 № ОД‑2516 действия лицензии на осуществление страхования, а именно
неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России от 06.08.2018 № Т1-41-2-1/83427 и от
24.08.2018 № Т1-41-2-1/90570, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федера‑
ции от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 09.10.2015 ОС № 2191-01 на осуществление обязательного медицинского
страхования общества c ограниченной ответственностью “Росмедстрах-К” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 2191; адрес: 305008, Курская область,
г. Курск, ул. Пучковка, д. 53; ИНН 4632108278; ОГРН 1094632005456).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

12 октября 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑2649

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 27.09.2018 № ОД‑2517
В соответствии со статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктами 6.2, 7, 9 статьи 184.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом
у общества c ограниченной ответственностью “Росмедстрах-К” лицензии на осуществление страхования
(приказ Банка России от 12.10.2018 № ОД-2648)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15.10.2018 в приказ Банка России от 27.09.2018 № ОД‑2517 “О назначении временной ад‑
министрации общества c ограниченной ответственностью “Росмедстрах-К” следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации общества c ограниченной ответственностью
“Росмедстрах-К” Бударина Валерия Викторовича – консультанта отдела временных администраций фи‑
нансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.”.
1.2. Дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
“41. Установить, что временная администрация общества c ограниченной ответственностью “Росмед‑
страх-К” с 15.10.2018 осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные Федеральным зако‑
ном от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нор‑
мативными правовыми актами.
42. Установить, что временная администрация общества c ограниченной ответственностью “Росмед‑
страх-К” действует до даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего.”.
1.3. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на офи‑
циальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
рабочий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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Приложение
к приказу Банка России
от 12 октября 2018 года № ОД‑2649
“Приложение
к приказу Банка России
от 27.09.2018 № ОД‑2517

Состав временной администрации
общества c ограниченной ответственностью “Росмедстрах-К”
Руководитель временной администрации
Бударин Валерий Викторович – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Лукьянов Алексей Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Скворцов Сергей Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Габчук Альбина Николаевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист Департамента информационных технологий го‑
сударственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых ор‑
ганизаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Все‑
российского союза страховщиков (по согласованию)”.

12 октября 2018 года

№ ОД‑2650

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества c ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом c ограниченной ответственностью Страхо‑
вым обществом “Акцепт” предписания Банка России от 14.09.2018 № Т1-41-1-1/99053, на основании пунк‑
тов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 03.04.2018 СЛ № 3572
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жиз‑
ни; от 03.04.2018 СИ № 3572 на осуществление добровольного имущественного страхования общества
c ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3572; адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель,
ул. Октябрьская, д. 63А; ИНН 7744000253; ОГРН 1027700051565).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настояще‑
го приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интер‑
нет”.
3. Назначить временную администрацию общества c ограниченной ответственностью Страхового об‑
щества “Акцепт” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”.
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4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

12 октября 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑2651

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества c ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт”

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 12.10.2018 № ОД‑2650
действия лицензии на осуществление страхования общества c ограниченной ответственностью Страхово‑
го общества “Акцепт” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспо‑
собности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 октября 2018 года временную администрацию общества c ограниченной ответствен‑
ностью Страхового общества “Акцепт” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3572; адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Октябрьская, д. 63А;
ИНН 7744000253; ОГРН 1027700051565) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации общества c ограниченной ответственностью
Страхового общества “Акцепт” Карташова Александра Сергеевича – начальника отдела временных адми‑
нистраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового
рынка (адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, баш‑
ня “Федерация Восток”, этаж 27, офисы № 5, 6, 7).
3. Утвердить состав временной администрации общества c ограниченной ответственностью Страхово‑
го общества “Акцепт” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества c ограниченной ответственностью
Страхового общества “Акцепт”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в
“Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 12 октября 2018 года № ОД‑2651

Состав временной администрации
общества c ограниченной ответственностью Страхового общества “Акцепт”
Руководитель временной администрации
Карташов Александр Сергеевич – начальник отдела временных администраций Управления предупре‑
ждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка.
Члены временной администрации:
Евдокимова Екатерина Олеговна – ведущий экономист отдела кураторов страховых организаций
1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Каримов Руслан Владимирович – заместитель начальника хозяйственно-эксплуатационного отдела От‑
деления Самара;
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Луганский Кирилл Александрович – эксперт 1 категории отдела кураторов № 1 Управления страхового
надзора Департамента страхового рынка;
Панина Алёна Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций Управления преду‑
преждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка;
Судакова Майя Викторовна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Тряпицына Наталия Николаевна – ведущий эксперт отдела поддержки деятельности временных адми‑
нистраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового
рынка;
Чумаченко Сергей Александрович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Самара;
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист Департамента информационных технологий го‑
сударственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых ор‑
ганизаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Все‑
российского союза страховщиков (по согласованию).
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
16.10.2018

1 неделя

7,50

7,48

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

262

62

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей
7,24

7,50

1 893,0

2 160

1 893,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 5 по 11 октября 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

05.10.2018

08.10.2018

09.10.2018

10.10.2018

11.10.2018

значение

изменение2

1 день

7,51

7,31

7,14

7,21

7,33

7,30

–0,02

от 2 до 7 дней

7,42

7,21

7,47

7,36

7,25

7,34

–0,01

от 8 до 30 дней

7,67

7,67

от 31 до 90 дней

8,10

8,10

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней

Дата

Средняя за период

05.10.2018

08.10.2018

09.10.2018

10.10.2018

11.10.2018

значение

изменение2

7,53

7,29

7,04

7,18

7,30

7,27

–0,01

7,33

7,27

0,09

7,21

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

8,10

8,10
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

05.10.2018

08.10.2018

09.10.2018

10.10.2018

11.10.2018

значение

изменение2

7,25

7,25

7,27

7,33

7,37

7,29

–0,11

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 28.09.2018 по 04.10.2018, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

09.10

10.10

11.10

12.10

13.10

47,1860

46,9537

47,0099

47,3352

46,9677

1 азербайджанский манат

39,4745

39,1413

38,9473

39,2942

38,8889

100 армянских драмов

13,7824

13,6716

13,6376

13,7463

13,5821

1 белорусский рубль

31,0471

30,8350

30,8474

31,1687

30,9888

1 болгарский лев

39,3261

38,9302

38,8878

39,4218

39,0570

1 бразильский реал

17,4502

17,5712

17,8094

17,7762

17,4399

100 венгерских форинтов

23,6525

23,4070

23,4181

23,7043

23,5013

1000 вон Республики Корея

58,9423

58,4829

58,2842

58,4262

58,2487

10 гонконгских долларов

85,5576

84,7747

84,4421

85,2008

84,2002

1 датская крона

10,3116

10,2074

10,1938

10,3357

10,2414

1 доллар США

66,9685

66,4032

66,1832

66,7727

65,9751

1 евро

76,9870

76,2110

76,0710

77,0824

76,5047

100 индийских рупий

90,4124

89,4454

89,1656

90,0175

89,5124

100 казахстанских тенге

17,9213

17,8273

17,9368

17,9917

17,7984

1 канадский доллар

51,5103

51,1739

51,0909

51,1943

50,6721

100 киргизских сомов

96,7054

95,7508

95,5025

96,2143

95,2709

10 китайских юаней

96,8635

95,8836

95,6501

96,3976

95,2957

10 молдавских леев

39,4513

39,0722

38,9198

39,2665

38,9176

1 новый туркменский манат

19,1612

18,9995

18,9365

19,1052

18,8770

10 норвежских крон

80,8135

80,0820

80,3740

81,1935

80,5399

1 польский злотый

17,8554

17,6304

17,6592

17,8651

17,7539

1 румынский лей

16,4821

16,3101

16,3081

16,5226

16,4015

1 СДР (специальные права заимствования)

93,1652

92,3788

91,9549

92,9756

92,1329

1 сингапурский доллар

48,3283

47,9169

47,8790

48,3300

47,9226

10 таджикских сомони

71,0692

70,4543

70,2358

70,9397

70,0373

1 турецкая лира

10,8386

10,8396

10,8063

11,1308

11,0808

10 000 узбекских сумов

81,8721

81,1671

80,8979

81,6187

80,6443

10 украинских гривен

23,8237

23,6437

23,6411

23,8559

23,6301

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

87,4341

86,6761

87,1037

88,0799

87,2059

10 чешских крон

29,8607

29,5099

29,4422

29,8305

29,5819

10 шведских крон

73,5942

72,8721

72,8232

74,0216

73,5615

1 швейцарский франк

67,5154

66,7772

66,6632

67,5290

66,5944

10 южноафриканских рэндов

44,8361

44,6558

45,2454

45,5600

45,5702

100 японских иен

58,9485

58,6782

58,4941

59,4354

58,7359

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

09.10.2018

2572,51

31,14

1754,76

2284,42

10.10.2018

2534,99

30,58

1750,63

2312,11

11.10.2018

2524,47

30,59

1744,83

2283,17

12.10.2018

2578,51

30,91

1766,81

2305,65

13.10.2018

2585,15

30,97

1779,64

2305,69

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ПОЛОЖЕНИЕ
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
Настоящее Положение в соответствии с частя‑
ми 2, 3, 4 статьи 111, статьей 25 Федерального за‑
кона от 7 февраля 2011 года № 7‑ФЗ “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контр
агенте” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013,
№ 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27,
ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47;
2017, № 30, ст. 4456; № 24, ст. 3399) (далее – Фе‑
деральный закон “О клиринге, клиринговой дея‑
тельности и центральном контрагенте”) устанав‑
ливает требования к содержанию, порядок и сроки
представления в Банк России плана восстановле‑
ния финансовой устойчивости центрального контр
агента (далее – ПВФУ), изменений, вносимых в
него, порядок оценки Банком России ПВФУ, требо‑
вания к виду и характеру событий, о наступлении
которых центральный контрагент обязан информи‑
ровать Банк России, а также порядок информиро‑
вания Банка России о наступлении в деятельности
центрального контрагента событий, предусмотрен‑
ных ПВФУ, и принятии решения о начале реализа‑
ции ПВФУ.
Глава 1. Требования к содержанию ПВФУ
1.1. ПВФУ должен содержать:
мероприятия по восстановлению финансовой
устойчивости центрального контрагента и меро‑
приятия по предупреждению ухудшения финансо‑
вого положения центрального контрагента (далее

при совместном упоминании – мероприятия ПВФУ),
учитывающие возможные риски деятельности цен‑
трального контрагента как небанковской кредитной
организации, как клиринговой организации и цен‑
трального контрагента;
информацию о планируемых источниках финан‑
сирования мероприятий ПВФУ, включая способы
экстренного поддержания ликвидности, определяе‑
мых центральным контрагентом исходя из прогно‑
зируемой потребности центрального контрагента в
дополнительных источниках собственных средств
(капитала), ликвидности, совокупных финансовых
ресурсов в рамках реализации предусмотренных
ПВФУ сценариев;
информацию о договорных обязательствах со
связанными с центральным контрагентом лицами
(группой связанных с центральным контрагентом
лиц), и (или) участниками клиринга, и (или) треть‑
ими лицами по предоставлению центральному
контрагенту ликвидных активов в рамках реализа‑
ции мероприятий по восстановлению финансовой
устойчивости центрального контрагента (в случае
наличия таких договорных обязательств);
перечень сценариев, которым соответствуют
исключительные, но вероятные события, имею‑
щие системный и (или) уникальный для деятель‑
ности центрального контрагента характер, на‑
ступление которых влечет применение мероприя‑
тий ПВФУ;
программу (программы), а также порядок прово‑
димого центральным контрагентом не реже одного
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раза в год тестирования мероприятий ПВФУ в рам‑
ках каждого из заданных в ПВФУ сценариев;
порядок подготовки и представления совету
директоров (наблюдательному совету) централь‑
ного контрагента для рассмотрения и утверждения
отчетов о результатах тестирования мероприятий
ПВФУ, содержащих описание примененных в рам‑
ках тестирования мероприятий ПВФУ сценариев,
выявленных недостатков ПВФУ, а также предло‑
жения по их устранению и совершенствованию
ПВФУ (далее – отчеты о результатах тестирования
ПВФУ);
порядок принятия решений советом директоров
(наблюдательным советом) центрального контр
агента о внесении изменений в ПВФУ, в том числе
по результатам рассмотрения отчетов о результа‑
тах тестирования ПВФУ;
сведения, предусмотренные приложением к на‑
стоящему Положению.
1.2. ПВФУ должен содержать мероприятия по
восстановлению финансовой устойчивости цен‑
трального контрагента, направленные на:
восстановление финансовой устойчивости цен‑
трального контрагента и минимизацию возможного
негативного влияния ухудшения финансового поло‑
жения центрального контрагента на непрерывность
оказания центральным контрагентом услуг, при‑
остановление или прекращение оказания которых
по оценке центрального контрагента может повли‑
ять на его финансовое положение и (или) финан‑
совое положение участников клиринга и (или) свя‑
занных с центральным контрагентом лиц (группы
связанных с центральным контрагентом лиц) (да‑
лее – значимые услуги);
исключение
необходимости
привлечения
средств бюджетов бюджетной системы Россий‑
ской Федерации, а также Банка России при реа‑
лизации ПВФУ.
1.3. В случае если правила клиринга центрально‑
го контрагента предполагают распределение убыт‑
ков центрального контрагента, связанных с осуще‑
ствлением им своих функций, между участниками
клиринга, ПВФУ должен содержать мероприятия
по восстановлению финансовой устойчивости цен‑
трального контрагента, предполагающие участие
добросовестных участников клиринга (участников
клиринга, которые исполнили свои обязательства),
с указанием ссылок на соответствующие положе‑
ния правил клиринга.
1.4. ПВФУ должен содержать мероприятия по
восстановлению финансовой устойчивости цен‑
трального контрагента при возникновении со‑
бытий, находящихся в зависимости от профиля
рисков и инвестиционной стратегии центрального
контрагента, которые финансируются исключи‑
тельно за счет собственных средств центрального
контрагента и (или) за счет привлечения средств
третьих лиц.
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1.5. В отношении каждого из сценариев, преду‑
смотренных абзацем пятым пункта 1.1 настоящего
Положения, в ПВФУ должны быть предусмотрены:
количественные и качественные показатели,
содержащие значения (границы) характеристик
деятельности центрального контрагента, достиже‑
ние которых является основанием для начала осу‑
ществления мероприятий по восстановлению фи‑
нансовой устойчивости центрального контрагента
(далее – показатели необходимости осуществле‑
ния мероприятий по восстановлению финансовой
устойчивости);
показатели, позволяющие прогнозировать по‑
тенциальные угрозы для финансовой устойчивости
центрального контрагента, достижение которых яв‑
ляется основанием для осуществления мероприя‑
тий по предупреждению ухудшения финансового
положения центрального контрагента (далее – по‑
казатели необходимости осуществления мероприя‑
тий по предупреждению ухудшения финансового
положения).
1.6. Содержание ПВФУ должно поддерживаться
центральным контрагентом в актуальном состоя‑
нии с учетом:
изменения финансового положения центрально‑
го контрагента;
изменения перечня значимых услуг центрально‑
го контрагента;
изменения конъюнктуры финансового рынка
и (или) экономической ситуации в целом;
наступления значимых событий в деятельности
центрального контрагента, способных повлиять на
возможность реализации ПВФУ, связанных с из‑
менениями в законодательстве Российской Феде‑
рации, влияющими на условия функционирования
центрального контрагента, с изменением соста‑
ва собственников, организационной структуры,
с внедрением новых направлений деятельности
центрального контрагента, а также с иными собы‑
тиями, не позволяющими реализовать предусмо‑
тренные в ПВФУ мероприятия по восстановлению
финансовой устойчивости центрального контр
агента.
1.7. Для целей настоящего Положения связан‑
ность лица (группы лиц) с центральным контр
агентом определяется в соответствии с частями
второй–четвертой статьи 641 Федерального зако‑
на от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19,
ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10;
№ 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
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№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317;
№ 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318;
№ 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1,
ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588;
№ 18, ст. 2557).
Глава 2. Порядок и сроки представления
центральным контрагентом в Банк
России ПВФУ и вносимых в него
изменений
2.1. ПВФУ представляется центральным контр
агентом для оценки в Банк России (Департамент
финансовой стабильности Банка России) (далее –
уполномоченное структурное подразделение Бан‑
ка России) в течение 6 месяцев с даты присвоения
статуса центрального контрагента и ежегодно не
позднее 1 марта.
Изменения в ПВФУ представляются централь‑
ным контрагентом для оценки в Банк России в виде
новой редакции ПВФУ в течение 5 рабочих дней с
даты утверждения изменений.
При наличии в ПВФУ ссылок на иные внутрен‑
ние документы центрального контрагента к ПВФУ
прилагаются копии таких документов, утвержден‑
ных уполномоченными органами управления цен‑
трального контрагента.
К ПВФУ прилагается аналитическая записка,
содержащая:
информацию о последнем проведенном цен‑
тральным контрагентом на момент представления
ПВФУ тестировании мероприятий ПВФУ в рамках
каждого из заданных в ПВФУ сценариев;
прогнозную оценку вероятных существенных из‑
менений в деятельности центрального контрагента
в период действия ПВФУ, способных повлиять на
возможность его реализации.
В случае внесения изменений в ПВФУ в анали‑
тической записке отражается информация о причи‑
нах внесения изменений.
2.2. В случае внесения изменений не более чем
в 30 процентов текста ПВФУ к нему прилагается
перечень изменений в ПВФУ (далее – перечень из‑
менений).
Перечень изменений представляется в виде
таблицы, в которой содержатся редакции струк‑
турных единиц ПВФУ до и после изменений с ука‑
занием номеров измененных (новых) структурных

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

единиц (например, главы, статьи, раздела, пункта,
подпункта), а также причин внесения изменений.
2.3. ПВФУ и прилагаемые к нему документы
представляются центральным контрагентом в Банк
России (уполномоченное структурное подразде‑
ление Банка России) через личный кабинет в со‑
ответствии с Указанием Банка России от 3 ноября
2017 года № 4600‑У “О порядке взаимодействия
Банка России с кредитными организациями, некре‑
дитными финансовыми организациями и другими
участниками информационного обмена при ис‑
пользовании ими информационных ресурсов Банка
России, в том числе личного кабинета”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской
Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее –
Указание Банка России № 4600‑У), в виде файла,
имеющего формат, обеспечивающий возможность
его сохранения на технических средствах и допу‑
скающий после сохранения возможность поиска
и копирования произвольного фрагмента текста
средствами для просмотра (doc, docx, rtf, pdf).
2.4. В случае несоблюдения требований к
оформлению и (или) комплектности, предусмотрен‑
ных пунктами 2.1–2.3 настоящего Положения, Банк
России (уполномоченное структурное подразделе‑
ние Банка России) не позднее 5 рабочих дней со
дня представления ПВФУ в Банк России информи‑
рует об этом центрального контрагента через лич‑
ный кабинет с указанием несоблюденных требова‑
ний к оформлению и (или) комплектности и (или)
перечня недостающих документов.
В случае непредставления центральным контр
агентом документов в Банк России в течение 5 ра‑
бочих дней со дня информирования центрального
контрагента о несоблюдении требований к оформ‑
лению и (или) комплектности Банк России (упол‑
номоченное структурное подразделение Банка
России) направляет центральному контрагенту че‑
рез личный кабинет в соответствии с Указанием
Банка России № 4600‑У предписание об устране‑
нии нарушения порядка представления ПВФУ, со‑
держащее основания его направления и срок его
исполнения.
Глава 3. Порядок оценки Банком России ПВФУ
3.1. Банк России осуществляет оценку ПВФУ,
представленного центральным контрагентом в со‑
ответствии с настоящим Положением, в срок, не
превышающий 60 календарных дней со дня его
представления.
В случае, предусмотренном пунктом 2.4 настоя‑
щего Положения, срок, установленный абзацем
первым настоящего пункта для проведения Банком
России оценки ПВФУ, исчисляется со дня представ‑
ления центральным контрагентом в Банк России
документов с соблюдением требований к оформ‑
лению и комплектности, предусмотренных пункта‑
ми 2.1–2.3 настоящего Положения.
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3.2. Оценка Банком России ПВФУ осуществля‑
ется на основании:
результатов анализа отчетности, представляе‑
мой центральным контрагентом в Банк России;
результатов стресс-тестирования рисков цен‑
трального контрагента;
результатов тестирования, проводимого по
программе, предусмотренной в ПВФУ в соответ‑
ствии с абзацем шестым пункта 1.1 настоящего
Положения;
результатов проверок деятельности централь‑
ного контрагента;
результатов оценки планов восстановления фи‑
нансовой устойчивости крупнейших участников
клиринга центрального контрагента, являющихся
кредитными организациями, в случае ее проведе‑
ния структурными подразделениями Банка России,
осуществляющими надзор за кредитными органи‑
зациями.
3.3. В случае отсутствия в Банке России инфор‑
мации, необходимой для оценки ПВФУ, Банк Рос‑
сии (уполномоченное структурное подразделение
Банка России) запрашивает у центрального контр
агента дополнительную информацию, касающуюся
ПВФУ, установив срок ее представления.
3.4. Банк России (уполномоченное структур‑
ное подразделение Банка России) осуществляет
оценку:
соответствия ПВФУ требованиям законодатель‑
ства Российской Федерации;
достаточности и реализуемости мероприятий
ПВФУ.
3.5. В случае если по результатам оценки
ПВФУ выявлены несоответствие ПВФУ требова‑
ниям законодательства Российской Федерации
и (или) недостаточность и нереализуемость ме‑
роприятий ПВФУ, Банк России (уполномоченное
структурное подразделение Банка России) на‑
правляет центральному контрагенту через лич‑
ный кабинет в соответствии с Указанием Банка
России № 4600‑У предписание об устранении
нарушения требований законодательства Россий‑
ской Федерации (с указанием перечня выявлен‑
ных несоответствий и (или) недостатков и срока
для доработки ПВФУ).
3.6. В случае если по результатам оценки ПВФУ
не выявлены несоответствие ПВФУ требованиям
законодательства Российской Федерации и (или)
недостаточность и нереализуемость мероприятий
ПВФУ, Банк России (уполномоченное структурное
подразделение Банка России) направляет ПВФУ на
рассмотрение Комитета финансового надзора Бан‑
ка России.
3.7. В случае принятия Комитетом финансового
надзора Банка России решения о принятии к све‑
дению ПВФУ уполномоченное структурное подраз‑
деление Банка России в срок, не превышающий
5 рабочих дней со дня принятия Комитетом финан‑
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сового надзора Банка России указанного реше‑
ния, направляет центральному контрагенту через
личный кабинет в соответствии с Указанием Банка
России № 4600‑У уведомление, содержащее ин‑
формацию об указанном решении.
В случае принятия Комитетом финансового
надзора Банка России решения о направлении
ПВФУ на доработку в связи с выявлением несо‑
ответствия ПВФУ требованиям законодательства
Российской Федерации и (или) недостаточности
и нереализуемости мероприятий ПВФУ уполно‑
моченное структурное подразделение Банка Рос‑
сии в срок, не превышающий 5 рабочих дней со
дня принятия Комитетом финансового надзора
Банка России указанного решения, направляет
центральному контрагенту через личный каби‑
нет в соответствии с Указанием Банка России
№ 4600‑У предписание об устранении нарушения
требований законодательства Российской Феде‑
рации (с указанием перечня выявленных несоот‑
ветствий и (или) недостатков и срока для доработ‑
ки ПВФУ).
Центральный контрагент представляет для
оценки в Банк России доработанную редакцию
ПВФУ в соответствии с требованием Банка России
в порядке, установленном главой 2 настоящего По‑
ложения.
Глава 4. Порядок информирования Банка
России о наступлении в деятельности
центрального контрагента событий,
предусмотренных ПВФУ, а также
о принятии решения о начале
реализации ПВФУ
4.1. Центральный контрагент должен направ‑
лять сообщения в Банк России (уполномоченное
структурное подразделение Банка России) о на‑
ступлении в деятельности центрального контр
агента событий, которые влекут применение ме‑
роприятий по восстановлению финансовой устой‑
чивости центрального контрагента и принятие
решения о начале реализации ПВФУ, не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем наступ‑
ления указанных событий (принятия указанного
решения).
В сообщениях указываются перечень мероприя‑
тий по восстановлению финансовой устойчивости
центрального контрагента и сроки их реализации.
4.2. Сообщения, предусмотренные пунктом 4.1
настоящего Положения, направляются централь‑
ным контрагентом в уполномоченное структурное
подразделение Банка России через личный ка‑
бинет в соответствии с Указанием Банка России
№ 4600‑У.
4.3. Центральный контрагент должен осуществ‑
лять мероприятия по восстановлению финансовой
устойчивости в сроки и объемах, которые преду‑
смотрены ПВФУ.
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Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
5.2. Настоящее Положение применяется в отно‑
шении юридических лиц, которым Банком России
на дату вступления в силу настоящего Положе‑
ния присвоен статус центрального контрагента в
соответствии со статьей 271 Федерального зако‑

* Официально опубликовано на сайте Банка России 10.10.2018.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

на “О клиринге, клиринговой деятельности и цен‑
тральном контрагенте”.
5.3. Центральный контрагент разрабатывает и
представляет ПВФУ в соответствии с требования‑
ми настоящего Положения в течение 6 месяцев со
дня вступления его в силу.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Положению Банка России
от 2 июля 2018 года № 643‑П
“О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России
плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента,
изменений, вносимых в него, о порядке оценки Банком России плана восстановления
финансовой устойчивости центрального контрагента, о требованиях к виду и характеру событий,
о 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”

Сведения, включаемые в ПВФУ
№
п/п
1
1.1

Наименование раздела
Общие положения
Информация о центральном
контрагенте

1.2

Сведения
об организационной
структуре, направлениях
деятельности, функциях
и бизнес-модели
центрального контрагента

1.3

Оценка положения
центрального контрагента
на финансовом рынке

1.4

Описание финансового
положения центрального
контрагента

Содержание раздела
1. Полное фирменное наименование центрального контрагента
на русском и на английском (при наличии) языках.
2. Сокращенное фирменное наименование (при наличии) центрального
контрагента на русском и на английском (при наличии) языках.
3. Информация о дате учреждения юридического лица и получения
статуса центрального контрагента.
4. Место нахождения, почтовый адрес центрального контрагента.
5. Размер уставного капитала центрального контрагента.
6. Сведения об аудиторской организации (аудиторе) центрального
контрагента.
7. Актуальная контактная информация о лицах, ответственных
за подготовку и (или) реализацию ПВФУ центрального контрагента,
с которыми Банку России следует осуществлять взаимодействие
в процессе оценки ПВФУ центрального контрагента
1. Состав органов управления центрального контрагента и внутренние
структурные подразделения центрального контрагента.
2. Основные направления деятельности центрального контрагента,
в том числе значимые услуги центрального контрагента.
3. Описание схемы связей основных направлений деятельности
центрального контрагента, относящихся к ним активов и обязательств.
4. Особенности финансирования и размещения активов центрального
контрагента.
5. Описание программно-технических средств и сетевых коммуникаций
центрального контрагента, которые могут быть задействованы
центральным контрагентом при реализации ПВФУ.
6. Информация о связанных с центральным контрагентом лицах (группе
связанных с центральным контрагентом лиц).
7. Перечень значимых с точки зрения реализации ПВФУ услуг, которые
предоставляются центральному контрагенту участниками финансового
рынка
Анализ последствий для финансового рынка Российской Федерации
или его отдельных сегментов возможного прекращения деятельности
центрального контрагента, его реорганизации или ликвидации
отдельных направлений деятельности, не связанных с предоставлением
значимых услуг центральным контрагентом
Анализ финансового положения центрального контрагента
в соответствии с данными финансовой отчетности центрального
контрагента, представляемой в Банк России, на ближайшую отчетную
дату, предшествующую дате утверждения ПВФУ
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2.2
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Содержание раздела

Планирование восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента
Общие сведения о ПВФУ
1. Информация о целях и задачах ПВФУ.
2. Информация о значимых изменениях в деятельности центрального
контрагента, способных повлиять на возможность реализации ПВФУ,
произошедших с момента последнего утверждения ПВФУ
Разработка, утверждение
1. Роль и функции структурных подразделений центрального
и реализация ПВФУ
контрагента, ответственных за подготовку, актуализацию
и своевременную реализацию ПВФУ.
2. Ссылки на внутренние документы центрального контрагента,
содержащие описание возможных мероприятий по поддержанию
функционирования структурных подразделений центрального
контрагента при возникновении нестандартных и чрезвычайных
ситуаций (при наличии).
3. Ссылки на внутренние документы центрального контрагента,
содержащие описание взаимодействия структурных подразделений
центрального контрагента при управлении рисками в рамках оказания
значимых услуг (при наличии).
4. Описание интеграции ПВФУ в существующую систему управления
рисками центрального контрагента.
5. Описание мероприятий, предусматривающих взаимодействие
между центральным контрагентом и связанными с центральным
контрагентом лицами (группой связанных с центральным контрагентом
лиц), и (или) участниками клиринга, являющимися кредитными
организациями, в рамках разработанных ими планов восстановления
финансовой устойчивости, и (или) третьими лицами (при наличии),
направленных на координацию работы и обеспечение последовательной
и своевременной реализации мероприятий ПВФУ, включая
информацию об имеющихся договорных обязательствах указанных
лиц по предоставлению центральному контрагенту ликвидных активов
в рамках реализации предусмотренных ПВФУ сценариев.
6. Описание процедуры принятия решения о начале реализации ПВФУ
(с указанием ответственных лиц), включая порядок выбора оптимальных
мероприятий ПВФУ.
7. Внутренний порядок информирования Банка России о наступлении
в деятельности центрального контрагента событий, которые влекут
применение мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости
центрального контрагента и принятие решения о начале реализации
ПВФУ.
8. Инструменты мониторинга эффективности реализации ПВФУ
и порядок информирования органов управления центрального
контрагента о результатах такого мониторинга
Показатели необходимости 1. Детальное описание показателей необходимости осуществления
осуществления мероприятий мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости, таких как:
по восстановлению
показатели капитала;
финансовой устойчивости
показатели ликвидности;
и показатели необходимости показатели прибыльности;
осуществления мероприятий показатели качества клирингового обеспечения;
по предупреждению
показатели достаточности ставок индивидуального клирингового
ухудшения финансового
обеспечения;
положения
показатели концентрации отдельных видов активов в коллективном
клиринговом обеспечении;
доля высококачественных инвестиционных активов;
показатели стресс-тестирования рисков;
показатели финансового рынка;
макроэкономические показатели.
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2. Определение значений или границ значений или иных характеристик
(для качественных показателей) показателей, свидетельствующих
о переходе к сценарию, предусматривающему применение мероприятий
по восстановлению финансовой устойчивости центрального
контрагента.
3. Детальное описание разработанных по каждому из приведенных
показателей необходимости осуществления мероприятий
по восстановлению финансовой устойчивости показателей
необходимости осуществления мероприятий по предупреждению
ухудшения финансового положения.
4. Определение значений или границ значений или иных характеристик
(для качественных показателей) показателей, достижение которых
является основанием для применения мероприятий по предупреждению
ухудшения финансового положения центрального контрагента
Сценарии для выбора мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального
контрагента
Определение сценариев
1. Определение и описание исключительных, но вероятных событий,
имеющих системный и (или) уникальный для деятельности центрального
контрагента характер, с указанием конкретных показателей
необходимости осуществления мероприятий по предупреждению
ухудшения финансового положения и показателей необходимости
осуществления мероприятий по восстановлению финансовой
устойчивости.
2. Определение и описание перечня основных сценариев, связанных
с дефолтом участника клиринга, и специфических сценариев
по отдельным событиям, не связанным с дефолтом участника клиринга.
3. Разрабатываемые центральным контрагентом специальные
сценарии, предназначенные для урегулирования уникальных
событий, предусматривающие обязательное формирование группы
антикризисного управления (руководители ключевых структурных
подразделений центрального контрагента), специальные мероприятия
по восстановлению финансовой устойчивости центрального
контрагента, взаимодействие с Банком России
Оценка результатов
Оценка потенциального влияния реализации предусмотренных в ПВФУ
сценариев
сценариев на:
величину собственных средств центрального контрагента;
уровень ликвидности центрального контрагента;
уровень рисков, присущих деятельности центрального контрагента;
рентабельность (доходность) центрального контрагента;
основные направления деятельности центрального контрагента;
деловую репутацию центрального контрагента;
иные показатели центрального контрагента
Мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента
Описание мероприятий
1. Определение и описание мероприятий по восстановлению
по восстановлению
финансовой устойчивости центрального контрагента в отношении
финансовой устойчивости
каждого из предусмотренных в ПВФУ сценариев с указанием сроков
центрального контрагента
реализации указанных мероприятий, оценкой прогнозируемых
результатов их применения.
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5.2

Финансирование
реализации ПВФУ

5.3

Оценка мероприятий
по восстановлению
финансовой устойчивости
центрального контрагента

6

Дополнительная
информация
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Содержание раздела
2. Группы инструментов восстановления финансовой устойчивости,
не связанных с принудительным распределением убытков центрального
контрагента между добросовестными участниками клиринга
(участниками клиринга, которые исполнили свои обязательства), а также
с использованием средств добросовестных участников клиринга,
полученных путем выставления первоначального маржинального
требования:
инструменты распределения потерь, обусловленных дефолтом
участника клиринга;
инструменты покрытия дефицита ликвидности (в том числе
краткосрочного дефицита финансовых ресурсов);
инструменты восполнения собственных средств, в том числе
выделенного капитала;
инструменты восстановления сбалансированного по срокам портфеля
активов и пассивов после дефолта участника клиринга;
инструменты, не связанные с дефолтом участника клиринга.
3. Перечень мероприятий по предупреждению ухудшения финансового
положения центрального контрагента при срабатывании показателей
необходимости осуществления мероприятий по предупреждению
ухудшения финансового положения в отношении каждого
из предусмотренных ПВФУ сценариев
1. Определение потребности центрального контрагента
в дополнительных источниках собственных средств (капитала),
ликвидности, совокупных финансовых ресурсов в рамках различных
сценариев в процессе планирования восстановления финансовой
устойчивости.
2. Чрезвычайные источники финансирования мероприятий
по восстановлению финансовой устойчивости:
предоставление акционерами, участниками клиринга, связанными
с центральным контрагентом лицами (группой связанных с центральным
контрагентом лиц) и кредиторами центрального контрагента
средств в целях докапитализации и (или) поддержания ликвидности
центрального контрагента;
активы, ориентировочная оценка их стоимости в случае ликвидации
(если таковая предусмотрена ПВФУ) отдельных направлений
деятельности центрального контрагента, не являющихся основными,
а также их потенциальные покупатели при осуществлении мероприятий
по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента
Оценка эффективности, своевременности, реализуемости
и потенциальных рисков мероприятий по восстановлению финансовой
устойчивости центрального контрагента, включая потенциальное
влияние на участников клиринга, акционеров и связанных
с центральным контрагентом лиц (группу связанных с центральным
контрагентом лиц)
Дополнительная информация, необходимая для включения в ПВФУ,
по мнению центрального контрагента

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

17 октября 2018

№ 78
(2032)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 октября 2018 года
Регистрационный № 52311
16 июля 2018 года

№ 648‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О временной администрации страховой организации
В соответствии с пунктами 4 и 12 статьи 1836,
пунктом 3 статьи 18310, пунктами 5, 62, 8, 10 и 13
статьи 1841, пунктами 2 и 5 статьи 1841-1, пунк‑
том 2 статьи 1843 Федерального закона от 26 ок‑
тября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44,
ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984;
2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49,
ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11,
ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967,
ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016,
№ 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305;
2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596;
№ 31, cт. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48,
ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18,
ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139) (далее –
Федеральный закон “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”) Банк России:
утверждает порядок принятия Банком России
решения о назначении временной администрации
страховой организации (далее – временная адми‑
нистрация);
устанавливает случаи назначения временной
администрации;
устанавливает порядок утверждения Банком
России состава временной администрации, поря‑
док и основания изменения ее состава;
устанавливает порядок принятия Банком России
решения о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации на основании
ходатайства временной администрации;
устанавливает порядок взаимодействия вре‑
менной администрации и Банка России, формы

контроля за временной администрацией, осуществ‑
ляемого Банком России, порядок отчета временной
администрации перед Банком России об исполне‑
нии возложенных на нее функций;
устанавливает порядок утверждения Банком
России сметы расходов, связанных с осуществ‑
лением деятельности временной администрации,
порядок покрытия расходов временной админи‑
страции за счет средств Банка России в случае
недостаточности ликвидного имущества страховой
организации;
устанавливает порядок отнесения имущества
страховой организации к ликвидному имуществу;
устанавливает требования к порядку проведе‑
ния анализа финансового состояния страховой ор‑
ганизации и форме заключения о ее финансовом
состоянии;
устанавливает порядок и условия организации
временной администрацией осуществления пере‑
дачи страхового портфеля, в том числе по видам
страхования, по которым предусмотрено осуществ‑
ление компенсационных выплат, в случае наличия
в заключении о финансовом состоянии страховой
организации вывода о возможности передачи стра‑
хового портфеля;
устанавливает порядок передачи временной ад‑
министрацией конкурсному управляющему в слу‑
чае открытия конкурсного производства в отноше‑
нии страховой организации бланков строгой отчет‑
ности по всем видам деятельности и документов,
указанных в пункте 1 статьи 1843 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”;
устанавливает порядок привлечения руководи‑
телем временной администрации на договорной
основе бухгалтеров, аудиторов, специализирован‑
ных депозитариев, оценщиков, актуариев, операто‑
ров электронных площадок и иных лиц для обеспе‑
чения возложенных на временную администрацию
обязанностей.
Глава 1. Принятие Банком России
решения о назначении временной
администрации, случаи назначения
временной администрации
1.1. Временная администрация назначается
Банком России по основаниям, установленным
пунктом 3 статьи 1832, пунктом 1 статьи 1835, пунк‑
тами 5, 6 и 61 статьи 1841 Федерального закона
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“О несостоятельности (банкротстве)”, а также в
случае неоднократного (два и более раза подряд)
представления страховой организацией в Банк Рос‑
сии несоответствующего требованиям Федераль‑
ного закона “О несостоятельности (банкротстве)”
плана восстановления платежеспособности стра‑
ховой организации и (или) в случае неоднократного
(два и более раза подряд) непредставления стра‑
ховой организацией документов, подтверждающих
реальность исполнения предусмотренных планом
восстановления платежеспособности страховой
организации мер по предупреждению банкротства
страховой организации.
1.2. Решение о назначении временной админи‑
страции по основаниям, установленным пунктом 3
статьи 1832, пунктом 1 статьи 1835, пунктами 5, 6 и
подпунктом 1 пункта 61 статьи 1841 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”, пунк‑
том 1.1 настоящего Положения, принимается Коми‑
тетом финансового надзора Банка России (далее –
Комитет).
Решение о назначении временной админи‑
страции по основанию, установленному подпунк‑
том 2 пункта 61 статьи 1841 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”, принимается
Председателем Банка России (заместителем Пред‑
седателя Банка России, возглавляющим Комитет,
или лицом, его замещающим).
1.3. Решение Банка России о назначении вре‑
менной администрации должно быть оформлено
приказом Банка России о назначении временной
администрации, который подписывается Предсе‑
дателем Банка России (заместителем Председа‑
теля Банка России, возглавляющим Комитет, или
лицом, его замещающим) и содержит сведения,
предусмотренные пунктом 3 статьи 1835 Федераль‑
ного закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

на основании заявления государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (далее –
Агентство по страхованию вкладов), профессио‑
нального объединения, членом которого являлась
или является страховая организация, или саморе‑
гулируемой организации, членом которой является
страховая организация, об освобождении члена вре‑
менной администрации, являющегося работником
Агентства по страхованию вкладов, представителем
профессионального объединения или представите‑
лем саморегулируемой организации соответственно,
от исполнения возложенных на него обязанностей;
на основании решения Банка России об отзыве
у страховой организации лицензии на осуществле‑
ние страховой деятельности, являющегося осно‑
ванием для прекращения страховой деятельности
страховой организации;
на основании ходатайства руководителя вре‑
менной администрации или территориального
учреждения Банка России по месту нахождения
страховой организации о включении в состав вре‑
менной администрации члена (членов) временной
администрации.
2.3. Изменение состава временной админи‑
страции должно быть оформлено приказом Банка
России об изменении состава временной админи‑
страции, который подписывается Председателем
Банка России (заместителем Председателя Банка
России, возглавляющим Комитет, или лицом, его
замещающим), опубликовано в порядке, установ‑
ленном статьей 28 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, а также размещено
на официальном сайте Банка России в информаци‑
онно-телекоммуникационной сети “Интернет” (да‑
лее – сеть “Интернет”) и опубликовано в “Вестнике
Банка России” в течение десяти календарных дней
со дня его издания.

Глава 2. Утверждение Банком России состава
временной администрации, изменение
и основания изменения ее состава

Глава 3. Принятие Банком России решения
о приостановлении полномочий
органов управления страховой
организации на основании ходатайства
временной администрации

2.1. Состав временной администрации утвер‑
ждается Председателем Банка России (замести‑
телем Председателя Банка России, возглавляю‑
щим Комитет, или лицом, его замещающим) путем
подписания приказа Банка России о назначении
временной администрации в соответствии с пунк‑
том 1.3 настоящего Положения.
2.2. Изменение состава временной администра‑
ции осуществляется Банком России по следующим
основаниям:
на основании заявления руководителя времен‑
ной администрации об освобождении его или чле‑
на временной администрации от исполнения возло‑
женных на него обязанностей;
на основании заявления члена временной ад‑
министрации об освобождении его от исполнения
возложенных на него обязанностей;

3.1. Решение о приостановлении полномочий
органов управления страховой организации на ос‑
новании ходатайства временной администрации в
случаях, установленных подпунктом 2 пункта 2 ста‑
тьи 18310 Федерального закона “О несостоятельно‑
сти (банкротстве)”, принимается Комитетом в срок
не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступ‑
ления ходатайства временной администрации о
приостановлении полномочий органов управления
страховой организации.
3.2. Решение Банка России о приостановлении
полномочий органов управления страховой орга‑
низации должно быть оформлено приказом Банка
России, который подписывается Председателем
Банка России (заместителем Председателя Банка
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России, возглавляющим Комитет, или лицом, его
замещающим), опубликовано в порядке, установ‑
ленном статьей 28 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, а также размещено
на официальном сайте Банка России в сети “Интер‑
нет” и опубликовано в “Вестнике Банка России” в те‑
чение десяти календарных дней со дня его издания.
Глава 4. Взаимодействие временной
администрации и Банка России,
формы контроля за временной
администрацией, осуществляемого
Банком России, отчет временной
администрации перед Банком России
об исполнении возложенных на нее
функций
4.1. Взаимодействие временной администрации
и Банка России должно осуществляться следую‑
щим образом.
4.1.1. Временная администрация направляет
в Банк России уведомление об изготовлении пе‑
чати и оттиска печати временной администрации,
которой пользуется временная администрация в
случае, если в уставе страховой организации со‑
держатся сведения о наличии печати (штампа), в
срок не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем изготовления печати.
4.1.2. Временная администрация направляет в
Банк России в срок не позднее сорока пяти рабочих
дней со дня назначения временной администрации
копию акта о результатах проведенной временной
администрацией инвентаризации имущества стра‑
ховой организации в головном офисе, филиалах и
представительствах страховой организации, в том
числе принадлежащих страховой организации цен‑
ных бумаг и денежных средств.
4.1.3. Временная администрация направляет в
Банк России в срок не позднее трех рабочих дней
со дня опубликования приказа Банка России об
отзыве у страховой организации лицензии на осу‑
ществление страховой деятельности, являющегося
основанием для прекращения страховой деятель‑
ности страховой организации, или с даты прекра‑
щения деятельности временной администрации
следующие документы (при наличии) и сведения:
копию распоряжения руководителя временной
администрации о распределении обязанностей
между руководителем и членами временной адми‑
нистрации, содержащего подтверждение их озна‑
комления с указанным распоряжением (их личные
подписи);
копию распоряжения руководителя временной
администрации о предоставлении права подписи
документов страховой организации о распоряжении
денежными средствами в случае приостановления
полномочий исполнительных органов страховой ор‑
ганизации членам временной администрации, яв‑
ляющимся служащими Банка России, или главному
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бухгалтеру страховой организации и руководителю
филиала страховой организации (главному бухгал‑
теру филиала страховой организации) в части доку‑
ментов филиала страховой организации о распоря‑
жении денежными средствами или сведения о том,
что право подписи таких документов принадлежит
руководителю временной администрации;
копии доверенностей, выданных руководителем
временной администрации;
копию карточки с образцами подписей и отти‑
ска печати, направленной временной администра‑
цией в банк (банк-корреспондент) и оформленной
в соответствии с требованиями главы 7 Инструкции
Банка России от 30 мая 2014 года № 153‑И “Об от‑
крытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зареги‑
стрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февра‑
ля 2017 года № 45638;
сведения о предъявленных и рассмотренных
требованиях кредиторов с указанием на существо
предъявляемых требований, поступивших в стра‑
ховую организацию с приложением вступивших в
законную силу решений суда, арбитражного суда,
определений о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решений третейского
суда или иных судебных актов, а также иных под‑
линных документов либо их надлежащим образом
заверенных копий, подтверждающих обоснован‑
ность предъявляемых требований (далее – доку‑
менты, подтверждающие требования кредиторов),
с указанием фамилии, имени, отчества (при на‑
личии) кредитора, даты его рождения, реквизитов
документов, удостоверяющих личность (для фи‑
зического лица), почтового адреса кредитора для
направления корреспонденции (для физического
лица), наименования, места нахождения кредитора
(для юридического лица), реквизитов банковского
счета, открытого на имя кредитора (при наличии
банковского счета);
сведения о предъявленных и рассмотренных
требованиях кредиторов с указанием на существо
предъявляемых требований, поступивших в страхо‑
вую организацию без приложения документов, под‑
тверждающих требования кредиторов, по которым
в распоряжении временной администрации имеют‑
ся документы и иные сведения страховой организа‑
ции (в том числе оригиналы договоров, платежных
документов, сведения в базах данных страховой
организации на электронных носителях, сведения
в резервных копиях баз данных страховой органи‑
зации), позволяющие установить обоснованность и
размер таких требований;
сведения о предъявленных требованиях без ука‑
зания сведений о кредиторе и о существе предъ‑
являемых требований, поступивших в страховую
организацию, не рассмотренных временной адми‑
нистрацией, с указанием лица, направившего тре‑
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бование, и способа возврата ему предъявленного
требования;
сведения об уведомлении временной админи‑
страцией кредитора страховой организации в срок
не позднее тридцати рабочих дней со дня представ‑
ления требования кредитора о включении его в пе‑
речень требований кредиторов либо о включении в
неполном объеме с указанием сведений о размере
и составе его требований к страховой организации,
об очередности удовлетворения его требований
либо об отказе во включении его в перечень требо‑
ваний кредиторов;
сведения о ведении временной администрацией
перечня предъявленных требований кредиторов,
включая сведения об общем размере требований
кредиторов, включенных в перечень требований
кредиторов, указанных в валюте Российской Феде‑
рации (требования кредиторов, выраженные в ино‑
странной валюте, указываются в рублях по курсу,
установленному Банком России на день предъявле‑
ния требования).
4.1.4. Временная администрация направляет в
Банк России:
копию акта о воспрепятствовании осуществле‑
нию функций временной администрации – в срок
не позднее трех рабочих дней со дня воспрепят‑
ствования осуществлению функций временной ад‑
министрации в значении, определенном пунктом 6
статьи 1839 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)” (далее – воспрепятствование
деятельности временной администрации);
копии актов приема-передачи руководителем
страховой организации печатей (штампов), бухгал‑
терской и иной документации, принадлежащих стра‑
ховой организации, и вверенных ему материальных и
иных ценностей, переданных руководителю времен‑
ной администрации в соответствии с пунктом 5 ста‑
тьи 1839 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”, – в срок не позднее трех рабочих дней
со дня их передачи руководителем страховой органи‑
зации руководителю временной администрации;
копии заявлений о признании сделок, совершен‑
ных страховой организацией или за счет страховой
организации, недействительными, а также о приме‑
нении последствий недействительности ничтожных
сделок – в срок не позднее трех рабочих дней со
дня обращения с ними временной администрацией
в суд (в случае обращения в суд в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 1837 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”).
4.1.5. Банк России передает руководителю вре‑
менной администрации по его запросу в срок не
позднее десяти рабочих дней со дня получения за‑
проса:
имеющиеся в Банке России документы (инфор‑
мацию) для проведения анализа финансового со‑
стояния страховой организации в соответствии с
пунктом 7.1 настоящего Положения;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

резервные копии баз данных информационных
систем страховой организации, передаваемые
страховой организацией в Банк России в соответ‑
ствии со статьей 291 Закона Российской Федерации
от 27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации
страхового дела в Российской Федерации” (Ве‑
домости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Феде‑
рации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999,
№ 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721;
2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085;
2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007,
№ 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009,
№ 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195;
№ 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040;
2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30,
ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27,
ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48,
ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26,
ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296;
2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66;
№ 18, ст. 2557).
4.1.6. Временная администрация предваритель‑
но согласовывает с Банком России сделки, преду‑
смотренные пунктом 3 статьи 1839 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” (да‑
лее – сделки), и уведомляет Банк России о совер‑
шении сделок.
Временная администрация в целях согласова‑
ния сделки направляет в Банк России уведомление
о намерении совершить сделку, содержащее ее су‑
щественные условия.
Банк России сообщает временной администра‑
ции о согласовании или мотивированном отказе в
согласовании сделки в течение трех рабочих дней
со дня поступления в Банк России уведомления о
намерении совершить сделку.
Временная администрация направляет в Банк
России уведомление о совершении сделки в срок не
позднее одного рабочего дня с даты ее совершения.
4.1.7. Временная администрация предваритель‑
но согласовывает с Банком России направляе‑
мые ею в правоохранительные органы обращения
о привлечении к ответственности единоличного
исполнительного органа страховой организации
и (или) членов коллегиального исполнительного ор‑
гана страховой организации (далее – обращение)
и уведомляет Банк России о направлении в право‑
охранительные органы обращений и получении от‑
ветов на них.
Временная администрация в целях согласова‑
ния Банком России проекта обращения направляет
его в Банк России.
Банк России рассматривает и сообщает времен‑
ной администрации о согласовании или мотивиро‑
ванном отказе в согласовании проекта обращения
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в течение трех рабочих дней со дня его поступле‑
ния в Банк России. В случае поступления проекта
обращения о деяниях, содержащих признаки пре‑
ступления, предусмотренного статьей 1721 Уголов‑
ного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 25, ст. 2954), Банк России рассматривает его
и сообщает о согласовании или мотивированном
отказе в согласовании проекта обращения в день
его поступления, а в случае его поступления после
16 часов 00 минут (по московскому времени) – до
12 часов 00 минут (по московскому времени) сле‑
дующего рабочего дня.
Временная администрация направляет в Банк
России уведомление о направлении обращения
в правоохранительные органы в срок не позднее
одного рабочего дня с даты такого направления,
а также уведомление о результатах рассмотре‑
ния обращения правоохранительными органами в
срок не позднее одного рабочего дня с даты по‑
лучения ответа от правоохранительных органов на
обращение.
4.1.8. Банк России (территориальное учрежде‑
ние Банка России) оказывает содействие времен‑
ной администрации при исполнении возложенных
на нее обязанностей путем:
обеспечения отправки и приема исходящей и
входящей корреспонденции временной админи‑
страции в случае отсутствия у страховой органи‑
зации, в которую назначена временная админи‑
страция, помещений для работы временной ад‑
министрации либо в случае воспрепятствования
деятельности временной администрации;
предоставления по ходатайству руководителя
временной администрации помещений для работы
временной администрации, средств телефонной
связи в случае отсутствия таковых у страховой ор‑
ганизации, в которую назначена временная адми‑
нистрация, либо в случае воспрепятствования дея‑
тельности временной администрации.
По решению Банка России (территориального
учреждения Банка России) между временной ад‑
министрацией и Банком России (территориальным
учреждением Банка России) заключается договор
(договоры) аренды, либо договор (договоры) без‑
возмездного пользования недвижимым имуще‑
ством, либо договор (договоры) возмездного ока‑
зания услуг.
4.1.9. Руководитель временной администрации
обеспечивает доступ в помещения страховой орга‑
низации служащих Банка России, уполномоченных
им на осуществление мониторинга деятельности
временной администрации по месту осуществле‑
ния ею своих функций.
4.2. Контроль за деятельностью временной ад‑
министрации должен осуществляться Банком Рос‑
сии (территориальным учреждением Банка России)
в следующих формах:
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оценка составленного временной администра‑
цией заключения о финансовом состоянии страхо‑
вой организации;
анализ отчета о деятельности временной адми‑
нистрации и отчетов об исполнении возложенных
на временную администрацию функций, направ‑
ляемых в Банк России;
анализ информации и документов, направляе‑
мых временной администрацией в Банк России при
выполнении возложенных на нее функций;
мониторинг представителями Банка России дея‑
тельности временной администрации по месту осу‑
ществления ею своих функций.
4.3. Временная администрация должна отчиты‑
ваться перед Банком России об исполнении возло‑
женных на нее функций путем направления в Банк
России:
отчета о наличии ликвидного имущества страхо‑
вой организации, содержащего сведения о струк‑
туре активов и обязательств страховой организа‑
ции, а также перечень имущества, отнесенного к
ликвидному имуществу (далее – отчет о ликвидном
имуществе);
отчета о деятельности временной администра‑
ции в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 18314
Федерального закона “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”;
отчета об организации осуществления передачи
страхового портфеля в соответствии с абзацем чет‑
вертым пункта 8.2 настоящего Положения;
отчетов об исполнении возложенных на времен‑
ную администрацию функций, содержащих сле‑
дующие сведения (еженедельно не позднее треть‑
его рабочего дня недели, следующей за отчетной):
о принятых временной администрацией мерах
по предупреждению банкротства страховой орга‑
низации;
о привлечении руководителем временной ад‑
министрации на договорной основе бухгалтеров,
аудиторов, специализированных депозитариев,
оценщиков, актуариев, операторов электронных
площадок и иных лиц;
о сделках, совершаемых временной админи‑
страцией или с ее согласия;
о принятых мерах по взысканию задолженности
перед страховой организацией;
об изменении финансового состояния страхо‑
вой организации;
об обращениях временной администрации в суд
от имени страховой организации о признании сде‑
лок, совершенных страховой организацией или за
счет страховой организации, недействительными
или о применении последствий недействительно‑
сти ничтожных сделок;
о ведении временной администрацией перечня
предъявленных требований кредиторов, включая
сведения об общем размере требований кредито‑
ров, включенных в перечень требований кредиторов;
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о принятых мерах по обеспечению сохранности
имущества страховой организации.
4.4. Взаимодействие с временной администра‑
цией от Банка России при направлении предусмо‑
тренных подпунктами 4.1.1–4.1.6 пункта 4.1 и пунк‑
тами 4.3, 5.1, 5.5–5.6, 6.3, 10.1 и 10.3 настоящего
Положения документов, копий документов, отчетов
и резервных копий баз данных информационных
систем страховой организации осуществляют:
Департамент страхового рынка – в отношении
временной администрации страховой организации,
у которой действует лицензия на осуществление
страховой деятельности, приостановлено или огра‑
ничено действие лицензии на осуществление стра‑
ховой деятельности, отозвана лицензия на осуще‑
ствление страховой деятельности по инициативе
страховой организации без прекращения страхо‑
вой деятельности;
территориальное учреждение Банка России
по месту нахождения страховой организации – в
отношении временной администрации страховой
организации, у которой отозвана лицензия на осу‑
ществление страховой деятельности и страховая
деятельность которой прекращается.
4.5. Документы, копии документов и отчеты, пре
дусмотренные подпунктами 4.1.1–4.1.7 пункта 4.1
и пунктами 4.3, 5.1, 5.6, 6.3, 10.1 и 10.3 настоящего
Положения, должны направляться лицами, указан‑
ными в перечисленных подпунктах и пунктах, в фор‑
ме электронных документов в порядке, установлен‑
ном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года
№ 4600‑У “О порядке взаимодействия Банка России
с кредитными организациями, некредитными фи‑
нансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими
информационных ресурсов Банка России, в том
числе личного кабинета”, зарегистрированным Ми‑
нистерством юстиции Российской Федерации 11 ян‑
варя 2018 года № 49605, либо при отсутствии техни‑
ческой возможности на бумажных носителях.
Направление Банком России предусмотренных
абзацем третьим подпункта 4.1.7 пункта 4.1 на‑
стоящего Положения резервных копий баз данных
информационных систем страховой организации
должно осуществляться заказным почтовым от‑
правлением.
Глава 5. Утверждение Банком России
сметы расходов, связанных
с осуществлением деятельности
временной администрации, покрытие
расходов временной администрации
за счет средств Банка России
в случае недостаточности ликвидного
имущества страховой организации
5.1. Смета расходов, связанных с осуществле‑
нием деятельности временной администрации (да‑
лее – смета), на период деятельности временной
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администрации, определенный приказом Банка
России о назначении временной администрации,
должна быть подписана руководителем временной
администрации и направлена им в Банк России в
срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня
назначения временной администрации.
В смету должны быть включены расходы, свя‑
занные с осуществлением деятельности временной
администрации, в том числе:
по выплате вознаграждения членам временной
администрации, не являющимся служащими Банка
России и работниками Агентства по страхованию
вкладов;
по изготовлению печати (штампов) временной
администрации;
по опубликованию сведений в печатных изда‑
ниях;
по оценке имущества;
по оплате юридических услуг;
по оплате почтовых расходов, канцелярских
принадлежностей;
по аренде помещений для хранения имущества
страховой организации;
по оплате судебных издержек;
по оплате услуг бухгалтеров, аудиторов, специа‑
лизированных депозитариев, оценщиков, актуари‑
ев, операторов электронных площадок и иных лиц,
привлекаемых для обеспечения возложенных на
временную администрацию обязанностей.
5.2. В случае покрытия расходов, связанных с
осуществлением деятельности временной админи‑
страции, за счет имущества страховой организа‑
ции, смета утверждается:
заместителем Председателя Банка России, ку‑
рирующим деятельность Департамента страхово‑
го рынка Банка России в отношении временной
администрации страховой организации, у которой
действует лицензия на осуществление страховой
деятельности, приостановлено или ограничено
действие лицензии на осуществление страховой
деятельности, отозвана лицензия на осуществле‑
ние страховой деятельности по инициативе страхо‑
вой организации без прекращения страховой дея‑
тельности;
руководителем территориального учреждения
Банка России по месту нахождения страховой ор‑
ганизации в отношении временной администра‑
ции страховой организации, у которой отозвана
лицензия на осуществление страховой деятель‑
ности и страховая деятельность которой прекра‑
щается.
5.3. В случае недостаточности ликвидного иму‑
щества страховой организации смета должна быть
согласована в течение двух рабочих дней со дня
ее получения Финансовым департаментом Банка
России и утверждена главным бухгалтером Банка
России – директором Департамента бухгалтерско‑
го учета и отчетности.
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5.4. Срок утверждения сметы не должен пре‑
вышать пятнадцать календарных дней со дня на‑
правления ее временной администрацией в Банк
России.
5.5. Изменения в смету должны быть внесены с
соблюдением требований, установленных пункта‑
ми 5.1–5.4 настоящего Положения, на основании
ходатайства руководителя временной администра‑
ции о внесении изменений в смету.
5.6. Утвержденная смета (утвержденные изме‑
нения в смету) должна быть направлена (должны
быть направлены) Банком России временной адми‑
нистрации в срок не позднее пяти рабочих дней со
дня ее утверждения.
Глава 6. Отнесение имущества страховой
организации к ликвидному
имуществу
6.1. Временная администрация должна прове‑
сти анализ имущества страховой организации в це‑
лях отнесения его к ликвидному имуществу в срок
не позднее пятнадцати рабочих дней со дня ее на‑
значения.
6.2. Анализ имущества страховой организации
должен быть проведен временной администраци‑
ей на основании документов, переданных руково‑
дителем страховой организации в соответствии с
пунктом 5 статьи 1839 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, первичных доку‑
ментов, имеющихся в страховой организации, в
том числе договоров с контрагентами, актов сверки
взаимных расчетов с контрагентами и других доку‑
ментов страховой организации, отчетности стра‑
ховой организации, баз данных информационных
систем страховой организации.
6.3. По результатам проведенного анализа иму‑
щества страховой организации временная адми‑
нистрация должна подготовить отчет о ликвидном
имуществе. Отчет о ликвидном имуществе должен
быть составлен в двух экземплярах и утвержден
руководителем временной администрации. Один
экземпляр отчета о ликвидном имуществе остается
в страховой организации, другой экземпляр в срок
не позднее одного рабочего дня со дня составле‑
ния отчета о ликвидном имуществе направляется в
Банк России.
6.4. Имущество страховой организации относит‑
ся временной администрацией к ликвидному иму‑
ществу, если оно удовлетворяет одному из следую‑
щих требований.
6.4.1. Является государственными ценными бу‑
магами Российской Федерации.
6.4.2. Является государственными ценными бу‑
магами субъектов Российской Федерации или му‑
ниципальными ценными бумагами, относящимися
к активам, находящимся на территории Российской
Федерации, включенным в котировальный список
первого (высшего) уровня хотя бы одним организа‑
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тором торговли на рынке ценных бумаг в Россий‑
ской Федерации (российской биржей).
6.4.3. Является облигациями (не относящимися
к ценным бумагам, указанным в подпунктах 6.4.1 и
6.4.2 настоящего пункта, к облигациям с ипотечным
покрытием и субординированным облигациям), от‑
носящимися к активам, находящимся на террито‑
рии Российской Федерации, включенными в коти‑
ровальный список первого (высшего) уровня хотя
бы одним организатором торговли на рынке ценных
бумаг в Российской Федерации (российской бир‑
жей).
6.4.4. Является облигациями (не относящи‑
мися к ценным бумагам, указанным в подпунк‑
тах 6.4.1 и 6.4.2 настоящего пункта, к ценным бу‑
магам, выпущенным международными финансо‑
выми организациями, и облигациям с ипотечным
покрытием), не относящимися к активам, нахо‑
дящимся на территории Российской Федерации,
включенными (или если в отношении указанных
ценных бумаг начата процедура листинга) в ко‑
тировальный список первого (высшего) уровня
хотя бы одним организатором торговли на рынке
ценных бумаг в Российской Федерации (россий‑
ской биржей) или включенными в перечень ли‑
стов (списков, рынков, сегментов) иностранных
бирж, установленный Положением Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П “О допуске
ценных бумаг к организованным торгам”, зареги‑
стрированным Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 28 апреля 2016 года № 41964,
24 января 2017 года № 45369, 23 июня 2017 года
№ 47128, 25 июня 2018 года № 51420 (далее –
Положение Банка России № 534‑П), при включе‑
нии в которые ценные бумаги могут включаться в
первый (высший) котировальный список россий‑
ских бирж.
6.4.5. Является акциями, относящимися к акти‑
вам, находящимся на территории Российской Фе‑
дерации, включенными в котировальный список
первого (высшего) уровня хотя бы одним организа‑
тором торговли на рынке ценных бумаг в Россий‑
ской Федерации (российской биржей).
6.4.6. Является акциями, не относящимися к
активам, находящимся на территории Российской
Федерации, включенными (или если в отношении
указанных ценных бумаг начата процедура ли‑
стинга) в котировальный список первого (высше‑
го) уровня хотя бы одним организатором торговли
на рынке ценных бумаг в Российской Федерации
(российской биржей) или включенными в перечень
листов (списков, рынков, сегментов) иностранных
бирж, установленный Положением Банка России
№ 534‑П, при включении в которые ценные бумаги
могут включаться в первый (высший) котироваль‑
ный список российских бирж.
6.4.7. Является наличными денежными сред‑
ствами в кассе.
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6.4.8. Является остатками по обезличенным ме‑
таллическим счетам.
6.4.9. Является денежными средствами на бан‑
ковских счетах.
6.4.10. Является денежными средствами, раз‑
мещенными согласно договору банковского вкла‑
да (депозита), который истекает не позднее пятна‑
дцати рабочих дней со дня назначения временной
администрации или которым предусмотрены усло‑
вия досрочного возврата депозита или его части,
в депозиты (в том числе удостоверенные депозит‑
ными сертификатами), не являющиеся субордини‑
рованными депозитами в значении, определенном
статьей 251 Федерального закона “О банках и бан‑
ковской деятельности” (в редакции Федерально‑
го закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ве‑
домости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999,
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700;
№ 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45;
№ 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895;
2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153;
№ 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432;
№ 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761,
ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576;
№ 22, ст. 3043).
Активы, указанные в абзаце первом настоя‑
щего подпункта, на дату составления Отчета дол‑
жны быть размещены в кредитных организациях,
в отношении которых не осуществляются меры по
предупреждению банкротства и не проводятся про‑
цедуры, применяемые в деле о банкротстве в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федера‑
ции о несостоятельности (банкротстве).
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Глава 7. Требования к порядку проведения
анализа финансового состояния
страховой организации и форме
заключения о ее финансовом
состоянии
7.1. Временная администрация должна прово‑
дить анализ финансового состояния страховой ор‑
ганизации путем оценки имеющихся у нее докумен‑
тов (информации) страховой организации, включая
оценку следующих документов (информации):
статистической, бухгалтерской, налоговой и
иной отчетности страховой организации, регистров
бухгалтерского и налогового учета страховой орга‑
низации, первичных учетных документов страховой
организации, аудиторского и актуарного заключе‑
ний, а также отчетов оценщиков в отношении стра‑
ховой организации (при наличии);
учредительных документов страховой органи‑
зации, протоколов общих собраний акционеров
(участников) страховой организации, заседаний
совета директоров (наблюдательного совета), рее‑
стра акционеров страховой организации;
положения об учетной политике страховой орга‑
низации, в том числе учетной политике для целей
налогообложения, рабочего плана счетов бухгал‑
терского учета, схем документооборота, организа‑
ционной и производственной структур страховой
организации;
отчетности филиалов, дочерних и зависимых
хозяйственных обществ (при их наличии), структур‑
ных подразделений страховой организации;
материалов налоговых проверок и копий судеб‑
ных решений в отношении страховой организации;
внутренних документов страховой организации,
регламентирующих деятельность страховой орга‑
низации.
7.2. Временная администрация должна полу‑
чить документы (информацию) страховой органи‑
зации, предусмотренные пунктом 7.1 настоящего
Положения:
от руководителя страховой организации в со‑
ответствии с пунктом 5 статьи 1839 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” при
приостановлении полномочий исполнительных ор‑
ганов страховой организации;
от руководителя страховой организации (глав‑
ного бухгалтера страховой организации) по запро‑
су руководителя временной администрации (с ука‑
занием сроков и формы их предоставления) при
ограничении полномочий исполнительных органов
страховой организации;
от Банка России по запросу руководителя вре‑
менной администрации в соответствии с подпунк‑
том 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Положения;
из резервных копий баз данных информацион‑
ных систем страховой организации, предоставляе‑
мых Банком России по запросу руководителя вре‑
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менной администрации в соответствии с подпунк‑
том 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Положения.
7.3. При проведении анализа финансового со‑
стояния страховой организации временная адми‑
нистрация должна анализировать:
соблюдение страховой организацией требова‑
ний финансовой устойчивости и платежеспособ‑
ности;
активы и пассивы баланса страховой органи‑
зации;
убыточность проведения страховых операций по
видам страхования;
рентабельность деятельности страховой орга‑
низации;
показатели отчета о финансовых результатах
страховой организации в целях выявления факто‑
ров, оказавших влияние на возникновение убыт‑
ков, включая показатели доходов и расходов стра‑
ховой организации за два предшествующих года
(поквартально);
влияние деятельности дочерних и зависимых
организаций, филиалов и представительств, а так‑
же аффилированных лиц на деятельность страхо‑
вой организации;
соотношение объема страховых премий по от‑
дельным видам страхования и общего объема
страховых премий страховой организации;
формирование страховых резервов по страхо‑
ванию жизни и страхованию иному, чем страхова‑
ние жизни;
отчисления, производимые страховой органи‑
зацией в профессиональные объединения страхов‑
щиков.
7.4. Заключение временной администрации о
финансовом состоянии страховой организации
должно быть составлено в письменной форме и
включать следующую информацию:
сведения о страховой организации (полное и
сокращенное (при наличии) фирменное наимено‑
вание страховой организации, регистрационный
номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела, место нахождения и
почтовый адрес страховой организации, основной
государственный регистрационный номер, иден‑
тификационный номер налогоплательщика, виды
деятельности, осуществляемые страховой органи‑
зацией, номера лицензий и даты их выдачи), список
акционеров (участников) страховой организации,
владеющих более чем десятью процентами акций
(долей участия в уставном капитале) страховой ор‑
ганизации, организационная структура страховой
организации, численность сотрудников страховой
организации согласно штатному расписанию и
фактическая, состав органов управления страхо‑
вой организации);
сведения о результатах проведенного анализа
финансового состояния страховой организации;
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сведения, предусмотренные пунктом 3 ста‑
тьи 1841-1 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)” (за исключением случаев,
если заключение составлено после отзыва у стра‑
ховой организации лицензии на осуществление
страхования).
Глава 8. Организация временной
администрацией осуществления
передачи страхового портфеля,
в том числе по видам страхования,
по которым предусмотрено
осуществление компенсационных
выплат, в случае наличия
в заключении о финансовом
состоянии страховой организации
вывода о возможности передачи
страхового портфеля
8.1. Временная администрация должна органи‑
зовать осуществление передачи страхового порт‑
феля страховой организации, в том числе по видам
страхования, по которым предусмотрено осуществ‑
ление компенсационных выплат (далее – страховой
портфель), при одновременном выполнении сле‑
дующих условий:
заключение о финансовом состоянии страховой
организации содержит вывод о возможности пере‑
дачи страхового портфеля;
полномочия исполнительных органов страховой
организации ограничены.
8.2. Организация осуществления временной ад‑
министрацией передачи страхового портфеля дол‑
жна быть осуществлена путем:
выдачи в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 1837 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)” временной администра‑
цией в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
составления заключения о финансовом состоянии
страховой организации распоряжения работникам
страховой организации о передаче страхового
портфеля;
контроля временной администрацией за вы‑
полнением страховой организацией при передаче
страхового портфеля требований Положения Бан‑
ка России от 23 июля 2015 года № 480‑П “О поряд‑
ке передачи страхового портфеля, согласования
передачи страхового портфеля с Банком России,
требованиях к содержанию договора о передаче
страхового портфеля и акта приема-передачи”,
зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 19 августа 2015 года
№ 38584;
подготовки и направления в Банк России отчета
временной администрации об организации переда‑
чи страхового портфеля в срок не позднее десяти
рабочих дней со дня завершения передачи страхо‑
вого портфеля.
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Глава 9. Передача временной администрацией
конкурсному управляющему в случае
открытия конкурсного производства
в отношении страховой организации
бланков строгой отчетности
по всем видам деятельности
и документов, указанных в пункте 1
статьи 1843 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
9.1. В случае открытия конкурсного производ‑
ства в отношении страховой организации времен‑
ная администрация в срок, установленный пунк‑
том 2 статьи 1843 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, должна передать
конкурсному управляющему бланки строгой отчет‑
ности по всем видам деятельности и документы,
указанные в пункте 1 статьи 1843 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” (да‑
лее – БСО и документы страховой организации),
по акту приема-передачи БСО и документов стра‑
ховой организации (приложение к настоящему По‑
ложению).
9.2. В случае если временной администрацией
в период ее деятельности обнаружены БСО и до‑
кументы страховой организации, члены временной
администрации в присутствии работников страхо‑
вой организации (при их наличии) должны соста‑
вить в произвольной форме акт об обнаружении
БСО и документов страховой организации с ука‑
занием места и обстоятельств их обнаружения, со‑
стояния сохранности и условий хранения.
9.3. Руководителем временной администрации
должны быть приняты меры по обеспечению со‑
хранности обнаруженных БСО и документов стра‑
ховой организации, в том числе путем организации
их хранения в опечатанном помещении, сейфе или
иным способом, исключающим их утрату и доступ
третьих лиц к таким документам, о чем делается
запись в акте об обнаружении БСО и документов
страховой организации.
9.4. В случае если обнаруженные БСО и доку‑
менты страховой организации по не зависящим от
временной администрации причинам невозможно
внести в опись (документы имеют существенные
повреждения, большой объем передаваемых до‑
кументов, внесистемное хранение документов),
указанные документы должны быть упакованы
временной администрацией в футляры (коробки) с
указанием даты и места упаковки, а также общего
характера документов (по различным направлени‑
ям финансово-хозяйственной деятельности) и пе‑
риода их составления.
9.5. Обнаруженные БСО и документы страховой
организации, указанные в пункте 9.4 настоящего
Положения, должны быть переданы временной ад‑
министрацией конкурсному управляющему путем
предоставления доступа к месту их хранения с од‑
новременной передачей ему копии акта об обнару‑
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жении БСО и документов страховой организации, о
чем делается запись в акте приема-передачи БСО
и документов страховой организации.
Глава 10. Привлечение руководителем
временной администрации
на договорной основе бухгалтеров,
аудиторов, специализированных
депозитариев, оценщиков, актуариев,
операторов электронных площадок
и иных лиц для обеспечения
возложенных на временную
администрацию обязанностей
10.1. Для привлечения на договорной основе
бухгалтера, аудитора, специализированного депо‑
зитария, оценщика, актуария, оператора электрон‑
ной площадки или иного лица (далее – привлекае‑
мое лицо) руководитель временной администрации
должен направить в Банк России предложение о
привлечении на договорной основе привлекаемого
лица (далее – предложение о привлечении), соот‑
ветствующее требованиям пункта 10.2 настояще‑
го Положения, с приложением проекта договора о
проведении работ (оказании услуг).
10.2. Предложение о привлечении должно со‑
держать следующие сведения:
сведения о наличии предусмотренных сметой
статей расходов;
обоснование необходимости привлечения на
договорной основе привлекаемого лица и цены до‑
говора о проведении работ (оказании услуг) с при‑
ложением анализа цен, которые при сравнимых об‑
стоятельствах обычно взимаются за аналогичные
работы или услуги.
В случае если привлекаемое лицо является
физическим лицом (в том числе индивидуальным
предпринимателем), предложение о привлечении
должно содержать также следующие сведения о
привлекаемом лице:
фамилию, имя, отчество (при наличии) привле‑
каемого лица;
дату, место рождения и гражданство привлекае‑
мого лица;
серию и номер паспорта или серию (при нали‑
чии) и номер иного документа, удостоверяющего
личность привлекаемого лица;
адрес регистрации по месту жительства (месту
пребывания) и адрес фактического проживания
привлекаемого лица;
идентификационный номер налогоплательщика
привлекаемого лица;
номер контактного телефона и почтовый адрес
привлекаемого лица;
сведения о документах, подтверждающих соот‑
ветствие привлекаемого лица требованиям, уста‑
новленным законодательством Российской Феде‑
рации для осуществления вида деятельности при‑
влекаемого лица (при наличии);
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сведения о регистрации привлекаемого лица в
качестве индивидуального предпринимателя (ос‑
новной государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивиду‑
ального предпринимателя, место и дата регистра‑
ции) (для индивидуального предпринимателя).
В случае если привлекаемое лицо является юри‑
дическим лицом, предложение о привлечении дол‑
жно содержать также следующие сведения о при‑
влекаемом лице:
наименование привлекаемого лица (для юриди‑
ческих лиц, являющихся коммерческими организа‑
циями, – полное фирменное наименование (при на‑
личии – сокращенное фирменное наименование),
для юридических лиц, являющихся некоммерчески‑
ми организациями, – наименование);
идентификационный номер налогоплательщика
привлекаемого лица;
основной государственный регистрационный
номер (иной идентификационный номер в случае,
если привлекаемое лицо является иностранным
юридическим лицом) привлекаемого лица;
место нахождения (адрес) привлекаемого лица;
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и
место рождения, гражданство, серию и номер пас‑
порта или иного документа, удостоверяющего лич‑
ность, адрес регистрации по месту жительства (ме‑
сту пребывания) и адрес фактического прожива‑
ния, номер контактного телефона, почтовый адрес,
наименование должности, номер и дату документа,
подтверждающего полномочия лица, осуществ‑
ляющего функции единоличного исполнительного
органа привлекаемого лица;
сведения о документах, подтверждающих соот‑
ветствие привлекаемого лица требованиям, уста‑
новленным законодательством Российской Феде‑
рации для осуществления вида деятельности при‑
влекаемого лица (при наличии).
10.3. Банк России должен направить временной
администрации сообщение о согласовании предло‑

1
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жения о привлечении или о мотивированном отказе
в таком согласовании в течение трех рабочих дней
со дня получения предложения о привлечении.
10.4. Руководитель временной администрации
заключает договор о выполнении работ (оказании
услуг) с привлекаемым лицом в соответствии с
предложением о привлечении после получения со‑
общения о согласовании предложения о привлече‑
нии Банком России.
Глава 11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение подлежит офици‑
альному опубликованию1 и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
2 июля 2018 года № 23) вступает в силу со дня вступ‑
ления в силу приказа Министерства финансов Рос‑
сийской Федерации о признании утратившим силу
приказа Министерства финансов Российской Феде‑
рации от 8 февраля 2011 года № 13н “Об утвержде‑
нии Порядка принятия органом страхового надзора
решения о назначении временной администрации
страховой организации, о приостановлении полно‑
мочий органов управления страховой организации,
а также об освобождении руководителя времен‑
ной администрации от исполнения возложенных
на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и пред‑
ставителей органа страхового надзора при осуще‑
ствлении своих полномочий, формы контроля за
временной администрацией, осуществляемого ор‑
ганом страхового надзора и его представителями”,
зарегистрированного Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 4 апреля 2011 года № 20395,
27 марта 2012 года № 23611.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Положению Банка России
от 16 июля 2018 года № 648‑П
“О временной администрации страховой организации”
Рекомендуемый образец

Акт приема-передачи БСО1 и документов страховой организации
20

(место составления)

(дата составления)

г.

(полное наименование, ИНН2, ОГРН3 страховой организации)

в лице

,

(инициалы, фамилия руководителя временной администрации)

действующего на основании
и

(реквизиты приказа Банка России о назначении временной администрации)
(инициалы, фамилия конкурсного управляющего)

(наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия конкурсного управляющего)

, действующий на основании

, составили настоящий акт о нижеследующем.

(инициалы, фамилия руководителя временной администрации)

передал, а

(инициалы, фамилия конкурсного управляющего)

принял оригиналы следующих документов:
№

Наименование
документа

Реквизиты
документа4

Срок действия
документа5

2

3

4

1
1
…

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии печати)

Количество
страниц
в документе5
5

(подпись)

2

Состояние
документа6
6

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии печати)

Бланки строгой отчетности.
Идентификационный номер налогоплательщика.
3
Основной государственный регистрационный номер.
4
При передаче бланков строгой отчетности указываются их серии и номера.
5
При передаче бланков строгой отчетности не заполняется.
6
При передаче бланков строгой отчетности указывается “использован”, “не использован”, “испорчен”.
1

,
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 января 2018 года
Регистрационный № 49712
25 декабря 2017 года

№ 4663‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 5 мая 2016 года № 4012‑У
“О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра
и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах
кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов
и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления
кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов
на соответствующие запросы”

1. В соответствии со статьей 9 Федерально‑
го закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001,
№ 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093;
2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636;
№ 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41,
ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10,
ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27,
ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47,
ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069;
№ 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40,
ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699;
2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379,
ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320;
№ 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27,
ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385;
№ 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050;
№ 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14,
ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596;
№ 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754), статьей 86 Феде‑
рального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,

№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011,
№ 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81; № 27, ст. 4225;
2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444;
Официальный интернет-портал правовой информа‑
ции (www.pravo.gov.ru), 25 ноября 2017 года), стать‑
ей 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67‑ФЗ “Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 2253;
№ 39, ст. 3642; 2003, № 26, ст. 2572; № 27, ст. 2711,
ст. 2716; 2004, № 24, ст. 2335; № 35, ст. 3607; № 50,
ст. 4950; 2005, № 27, ст. 2708; № 30, ст. 3104; 2006,
№ 29, ст. 3124, ст. 3125; № 31, ст. 3427; № 50,
ст. 5303; 2007, № 1, ст. 37; № 6, ст. 681; № 10,
ст. 1151; № 17, ст. 1938; № 18, ст. 2118; № 31,
ст. 4008, ст. 4011; 2008, № 30, ст. 3605, ст. 3616;
№ 48, ст. 5517; № 52, ст. 6229, ст. 6236; 2009,
№ 1, ст. 30; № 7, ст. 771; № 14, ст. 1577; № 20,
ст. 2391; № 23, ст. 2763; № 29, ст. 3633, ст. 3640;
№ 45, ст. 5268; № 52, ст. 6433; 2010, № 17, ст. 1986;
№ 23, ст. 2794, ст. 2799; № 27, ст. 3417; № 31,
ст. 4191; № 41, ст. 5192; 2011, № 1, ст. 16; № 11,
ст. 1503; № 13, ст. 1685; № 25, ст. 3536; № 29,
ст. 4291; № 30, ст. 4607; № 31, ст. 4702, ст. 4703;
№ 43, ст. 5975; 2012, № 19, ст. 2274, ст. 2275; № 41,

61

62

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 78
(2032)

17 октября 2018

ст. 5522; № 43, ст. 5786; № 50, ст. 6961; 2013, № 14,
ст. 1638, ст. 1648; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477;
№ 43, ст. 5453; № 44, ст. 5642; № 51, ст. 6684; № 52,
ст. 6961; 2014, № 6, ст. 565; № 8, ст. 739; № 14,
ст. 1543; № 19, ст. 2299, ст. 2300; № 23, ст. 2931;
№ 42, ст. 5614; № 48, ст. 6636; № 49, ст. 6928; 2015,
№ 6, ст. 886; № 14, ст. 2015; № 29, ст. 4357; № 41,
ст. 5639, ст. 5641; № 45, ст. 6203; 2016, № 7, ст. 917;
№ 11, ст. 1492, ст. 1493; № 15, ст. 2054; 2017, № 1,
ст. 15, ст. 46; № 15, ст. 2139; № 23, ст. 3227) (да‑
лее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года
№ 67‑ФЗ) внести в Указание Банка России от 5 мая
2016 года № 4012‑У “О порядке получения кре‑
дитными организациями, держателями реестра и
депозитариями от Центральной избирательной ко‑
миссии Российской Федерации, избирательных ко‑
миссий субъектов Российской Федерации запросов
о предоставлении сведений о счетах, вкладах, цен‑
ных бумагах кандидатов в депутаты или на иные
выборные должности, их супругов и несовершен‑
нолетних детей, а также порядке и сроках направ‑
ления кредитными организациями, держателями
реестра и депозитариями ответов на соответствую‑
щие запросы”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 года
№ 42605, следующие изменения.
1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего
содержания:
“При необходимости получения сведений о про‑
веряемых лицах согласно пункту 3 статьи 33 Фе‑
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ
формируется пакетный запрос о предоставлении
сведений.
При необходимости получения сведений о про‑
веряемых лицах согласно пункту 31 статьи 33 Фе‑
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ
формируется персональный запрос о предоставле‑
нии сведений.”.
1.2. Абзац седьмой пункта 4 дополнить словами
“, а также тип запроса (пакетный или персональный)”.
1.3. В абзаце втором пункта 5 слова “, ответ на
запрос о предоставлении сведений участником
рынка не формируется и не направляется” заменить
словами “, участник рынка формирует и направляет
ответ на запрос о представлении сведений, содер‑
жащий сообщение об отсутствии сведений”.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.10.2018.
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1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Участник рынка направляет ответ на запрос
о предоставлении сведений, сформированный в
соответствии с пунктом 5 настоящего Указания, по‑
средством использования личного кабинета в сле‑
дующие сроки:
не позднее пятнадцати календарных дней со дня
получения пакетного запроса о предоставлении
сведений;
не позднее пяти календарных дней со дня по‑
лучения персонального запроса о предоставлении
сведений.”.
1.5. Пункт 7 после слова “сведений” дополнить
словами “, сформированные в соответствии с пунк‑
том 5 настоящего Указания,”.
1.6. В пункте 8:
в абзаце первом слова “ответа на запрос о пре‑
доставлении сведений” заменить словами “ответа
на запрос о предоставлении сведений, сформиро‑
ванного в соответствии с пунктом 5 настоящего
Указания,”;
в абзаце втором слова “двух дней” заменить
словами “двух календарных дней”, дополнить пред‑
ложением следующего содержания: “Если истече‑
ние срока, предусмотренного настоящим абзацем,
выпадает на выходной или нерабочий праздничный
день, признаваемый таковым законодательством
Российской Федерации или законодательством
субъекта Российской Федерации (далее – нерабо‑
чий день), то срок повторного направления ответа
на запрос продлевается до окончания первого ра‑
бочего дня, следующего за нерабочим днем.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
выписка из протокола заседания
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
от 20 декабря 2017 г. № 116-2-7
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 сентября 2018 года
Регистрационный № 52164
23 августа 2018 года

№ 4881‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке расчета дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений для целей расчета переменной части
вознаграждения негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего деятельность страховщика по обязательному
пенсионному страхованию
Настоящее Указание на основании абзаца вто‑
рого пункта 3 статьи 3623 Федерального закона от
7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О негосударственных
пенсионных фондах” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071;
2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2,
ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755;
2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008,
№ 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061;
2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965,
ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044,
ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47;
№ 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018,
№ 1, ст. 66; № 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858) (далее –
Федеральный закон “О негосударственных пенси‑
онных фондах”) устанавливает порядок расчета
дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений для целей расчета переменной части
вознаграждения негосударственного пенсионного
фонда, осуществляющего деятельность страхов‑
щика по обязательному пенсионному страхованию
(далее – фонд).
1. Расчет дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений для целей расчета пере‑
менной части вознаграждения (далее – расчет до‑
хода) фонд должен осуществлять за отчетный год.
2. В случае наличия в отчетном году периода
(периодов), в течение которых фонд не осуществ‑
лял деятельность страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, в том числе при вве‑
дении запрета (запретов) Банка России на прове‑
дение всех или части операций в соответствии со
статьей 341 Федерального закона “О негосудар‑
ственных пенсионных фондах”, такие периоды не
должны учитываться фондом при расчете дохода.
3. Для целей расчета дохода фонд должен ис‑
пользовать периоды, в течение которых фондом
осуществляется инвестирование средств пенсион‑

ных накоплений фонда (далее – период инвести‑
рования). Даты начала и окончания периода инве‑
стирования должны находиться в пределах одного
отчетного года.
4. Фонд должен осуществлять расчет дохода за
отчетный год (I) с точностью до копеек по формуле:

Σ(V – Fix ) – (V – Fix ) – F ],
N

I = MAX [0;

k
1

k
1

k
0

k
0

k

k=1

где:
k – порядковый номер периода инвестирования;
N – число периодов инвестирования в отчетном
году;
V1k – стоимость активов, составляющих пенсион‑
ные накопления, по данным бухгалтерского учета
на конец последнего дня периода инвестирования k
с учетом всех корректирующих событий, подлежа‑
щих отражению в бухгалтерском учете в соответ‑
ствии с Положением Банка России от 16 декабря
2015 года № 520‑П “Отраслевой стандарт бухгал‑
терского учета некредитными финансовыми орга‑
низациями событий после окончания отчетного пе‑
риода”, зарегистрированного Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 22 января 2016 года
№ 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 15 дека‑
бря 2017 года № 49269;
Fix1k – сумма величин – размера постоянной ча‑
сти вознаграждения фонда за период инвестирова‑
ния k и размера необходимых расходов управляю‑
щих компаний, непосредственно связанных с ин‑
вестированием средств пенсионных накоплений и
оплачиваемых из средств пенсионных накоплений
(далее – расходы управляющей компании), за пе‑
риод инвестирования k, в части, не оплаченной за
счет средств пенсионных накоплений по состоянию
на последний день периода инвестирования k;
V0k – стоимость активов, составляющих пенсион‑
ные накопления, по данным бухгалтерского учета
на начало первого дня периода инвестирования k;
Fix0k – сумма величин – размера постоянной ча‑
сти вознаграждения фонда за период инвестирова‑
ния, предшествующий периоду инвестирования k,
и размера расходов управляющих компаний за пе‑
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риод инвестирования, предшествующий периоду
инвестирования k, в части, не оплаченной за счет
средств пенсионных накоплений по состоянию на
последний день периода инвестирования, пред‑
шествующего периоду инвестирования k. В случае
если период инвестирования, предшествующий
периоду инвестирования k, находится в пределах
2017 года, показатель Fix0 принимается равным 0;
Fk – сумма средств, поступивших в состав пен‑
сионных накоплений в периоде инвестирования k,
за вычетом суммы средств, выбывших из состава
пенсионных накоплений в периоде инвестирова‑
ния k. В расчет показателя Fk не включаются сле‑
дующие величины:
размер постоянной части вознаграждения, вы‑
плаченной фонду, и размер расходов управляющих
компаний;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

сумма средств, поступивших по активам, со‑
ставляющим пенсионные накопления, в том числе в
связи с погашением (выкупом) актива, составляю‑
щего пенсионные накопления, лицом, обязанным
по такому активу;
сумма средств, выбывших и поступивших в со‑
став пенсионных накоплений в результате сделок
с активами, составляющими пенсионные накоп
ления.
5. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 сентября 2018 года
Регистрационный № 52237
29 августа 2018 года

№ 4885‑У

УКАЗАНИЕ
О возможности передачи в доверительное управление
закрытым паевым инвестиционным фондом и биржевым паевым
инвестиционным фондом имущества (помимо денежных средств),
предусмотренного инвестиционной декларацией, содержащейся
в правилах доверительного управления соответствующим фондом,
о случае, когда срок формирования закрытого паевого
инвестиционного фонда не может превышать шесть месяцев,
а также о случаях неприменения ограничений на заключение
управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда
или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого
предназначены для квалифицированных инвесторов, договоров займа
и кредитных договоров, а также на совершение сделок по приобретению
ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицами, указанными
в подпункте 8 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах”, либо долей в уставном капитале
указанных лиц и выдачу поручений на заключение (совершение)
таких договоров (сделок)
Настоящее Указание на основании пункта 2 ста‑
тьи 13, пункта 1 статьи 132, пункта 7 статьи 40 Феде‑
рального закона от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2001, № 49,
ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780;
2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 09.10.2018.

№ 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193;
2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012,
№ 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11,
ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016,
№ 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294;
2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1,
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ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее – Федеральный закон
“Об инвестиционных фондах”) устанавливает:
возможность передачи в доверительное управ‑
ление закрытым паевым инвестиционным фондом
и биржевым паевым инвестиционным фондом иму‑
щества (помимо денежных средств), предусмотрен‑
ного инвестиционной декларацией, содержащейся
в правилах доверительного управления соответ‑
ствующим фондом;
случай, когда срок формирования закрытого
паевого инвестиционного фонда не может превы‑
шать шесть месяцев;
случаи неприменения ограничений на заключе‑
ние управляющей компанией акционерного инве‑
стиционного фонда или паевого инвестиционно‑
го фонда, акции (инвестиционные паи) которого
предназначены для квалифицированных инвесто‑
ров (далее – управляющая компания), договоров
займа и кредитных договоров, а также на совер‑
шение сделок по приобретению ценных бумаг,
выпущенных (выданных) лицами, указанными в
подпункте 8 пункта 1 статьи 40 Федерального за‑
кона “Об инвестиционных фондах”, либо долей в
уставном капитале указанных лиц и выдачу пору‑
чений на заключение (совершение) таких догово‑
ров (сделок).
1. В доверительное управление закрытым пае‑
вым инвестиционным фондом и биржевым пае‑
вым инвестиционным фондом помимо денежных
средств может быть передано иное имущество,
предусмотренное инвестиционной декларацией,
содержащейся в правилах доверительного управ‑
ления соответствующим фондом, если передача
такого имущества предусмотрена правилами дове‑
рительного управления закрытым паевым инвести‑
ционным фондом или биржевым паевым инвести‑
ционным фондом.
2. Срок формирования закрытого паевого ин‑
вестиционного фонда не может превышать шесть
месяцев в случае, если правилами доверительно‑
го управления закрытым паевым инвестиционным
фондом предусмотрена передача в доверитель‑
ное управление таким фондом, помимо денежных
средств, иного имущества, предусмотренного ин‑
вестиционной декларацией, содержащейся в пра‑
вилах доверительного управления таким фондом.
3. Ограничение, установленное подпунктом 5
пункта 1 статьи 40 Федерального закона “Об ин‑
вестиционных фондах”, в части заключения управ‑
ляющей компанией договоров займа, по которым
управляющая компания является заимодавцем, а
также выдачи управляющей компанией поручений
на заключение таких договоров не применяется в
случае, если уставом (правилами доверительного
управления) инвестиционного фонда предусмотре‑
но заключение таких договоров.
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 09.10.2018.
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Положения абзаца первого настоящего пункта
не распространяются на управляющие компании
паевых инвестиционных фондов, относящихся в со‑
ответствии с пунктом 1.1 Указания Банка России от
5 сентября 2016 года № 4129‑У “О составе и струк‑
туре активов акционерных инвестиционных фон‑
дов и активов паевых инвестиционных фондов”,
зарегистрированного Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 15 ноября 2016 года № 44339,
11 мая 2017 года № 46679, к категории фондов не‑
движимости.
Ограничение, установленное подпунктом 5
пункта 1 статьи 40 Федерального закона “Об ин‑
вестиционных фондах”, в части заключения управ‑
ляющей компанией договоров займа и кредитных
договоров (в том числе если указанные договоры
содержат условие о том, что имущество, приобре‑
таемое в состав активов инвестиционного фонда
на средства, полученные по договору займа или
кредитному договору, является предметом залога
или иного обеспечения исполнения обязательств
по указанному договору займа или кредитному
договору), по которым управляющая компания
является заемщиком, а также выдачи управляю‑
щей компанией поручений на заключение таких
договоров не применяется в случае, если уставом
(правилами доверительного управления) инвести‑
ционного фонда предусмотрено заключение таких
договоров.
4. Ограничение на совершение управляющей
компанией сделок по приобретению ценных бумаг,
выпущенных (выданных) лицами, указанными в
подпункте 8 пункта 1 статьи 40 Федерального за‑
кона “Об инвестиционных фондах”, либо долей в
уставном капитале указанных лиц, а также на вы‑
дачу управляющей компанией поручений на совер‑
шение таких сделок не применяется в случае, если
уставом (правилами доверительного управления)
инвестиционного фонда предусмотрено соверше‑
ние таких сделок.
5. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
6. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния не применять:
приказ ФСФР России от 9 декабря 2008 года
№ 08-56/пз-н “О передаче имущества в оплату ин‑
вестиционных паев закрытого паевого инвестици‑
онного фонда и сроках формирования закрытого
паевого инвестиционного фонда”, зарегистриро‑
ванный Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 14 января 2009 года № 13070;
пункт 3 Изменений, которые вносятся в неко‑
торые нормативно-правовые акты Федеральной
службы по финансовым рынкам, утвержденных
приказом ФСФР России от 6 августа 2009 года
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№ 09-30/пз-н “О внесении изменений в некоторые
нормативно-правовые акты Федеральной службы
по финансовым рынкам”, зарегистрированным Ми‑
нистерством юстиции Российской Федерации 4 де‑
кабря 2009 года № 15383;
приказ ФСФР России от 12 мая 2011 года
№ 11‑19/пз-н “О случаях неприменения ограниче‑
ний на заключение договоров займа и кредитных
договоров за счет активов инвестиционных фон‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

дов, акции или инвестиционные паи которых пред‑
назначены для квалифицированных инвесторов”,
зарегистрированный Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 24 июня 2011 года № 21158.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 октября 2018 года
Регистрационный № 52307
12 сентября 2018 года

№ 4903‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 3 октября 2017 года № 4561‑У “О порядке квалификации
иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг”

1. На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 511
Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11,
ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172;
№ 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011,
№ 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27,
ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30,
ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70;
№ 17, ст. 2424, № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088) внес‑
ти в Указание Банка России от 3 октября 2017 года
№ 4561‑У “О порядке квалификации иностранных

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.10.2018.

финансовых инструментов в качестве ценных бу‑
маг”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 3 апреля 2018 года
№ 50596, следующие изменения.
1.1. В пункте 2 слова “подпунктом 4.1” заменить
словами “подпунктом 4.2”.
1.2. В пункте 3 слова “подпунктом 4.1” заменить
словами “подпунктом 4.2”.
1.3. В пункте 4:
подпункт 4.2.7 после слова “облигаций” допол‑
нить словами “(за исключением структурных обли‑
гаций)”;
дополнить подпунктом 4.2.71 следующего содер‑
жания:
“4.2.71. В качестве структурных облигаций, если
первая буква имеет значение “D”, при условии, что
вторая буква имеет значение “S” или “Е”.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 октября 2018 года
Регистрационный № 52326
19 сентября 2018 года

№ 4913‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России
от 27 февраля 2017 года № 4300‑У “О перечне должностных лиц
Банка России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях”

1. В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодек‑
са Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) внести
в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля
2017 года № 4300‑У “О перечне должностных лиц
Банка России, уполномоченных составлять про‑
токолы об административных правонарушениях”,
зарегистрированного Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 14 апреля 2017 года № 46375,
5 июля 2017 года № 47294, 5 апреля 2018 года
№ 50653, следующие изменения:
в абзаце первом слова “статьями 14.29, 14.30”
заменить словами “статьями 14.251, 14.29, 14.30”,
слова “частью 1 статьи 15.39” заменить словами
“частями 1, 3 и 5 статьи 15.39”;

подпункты 1.4, 1.7 и 1.8 признать утратившими
силу;
в подпункте 1.9 слова “Директор Департамента
развития финансовых рынков” заменить словами
“Директор Департамента стратегического развития
финансового рынка”;
в подпункте 1.13 слова “частью 1 статьи 15.39,”
исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Участникам финансового рынка
от 10.10.2018 № ИН-06-28/65

Информационное письмо
о представителе владельцев облигаций
В связи с многочисленными вопросами, касаю‑
щимися полномочий представителя владельцев
облигаций (далее – Представитель), Банк России
разъясняет следующее.
1. Согласно пункту 5 статьи 29.1 Федерально‑
го закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных
бумаг” (далее – Закон о рынке ценных бумаг) све‑
дения о Представителе указываются в решении о
выпуске облигаций. Внесение соответствующих
изменений в решение о выпуске облигаций в силу
пункта 6 статьи 29.1 Закона о рынке ценных бумаг
осуществляется посредством направления в реги‑
стрирующий орган уведомления.
В соответствии с пунктом 9 статьи 29.1 Закона о
рынке ценных бумаг Представитель осуществляет
свои полномочия на основании решения о выпуске
облигаций без доверенности.
Таким образом, моментом возникновения пол‑
номочий Представителя у лица, избранного общим
* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.10.2018.

собранием владельцев облигаций (далее – Собра‑
ние) или определенного решением эмитента в ка‑
честве Представителя, является дата регистрации
Банком России (утверждения биржей) изменений в
решение о выпуске облигаций в части сведений о
Представителе.
2. Пункт 1 статьи 29.1 Закона о рынке ценных бу‑
маг закрепляет право эмитента определять Пред‑
ставителя.
В соответствии с пунктом 4 статьи 29.1 Закона
о рынке ценных бумаг Собрание вправе в любое
время избрать Представителя, в том числе взамен
ранее определенного эмитентом или взамен ранее
избранного Собранием.
При этом Закон о рынке ценных бумаг не пре‑
доставляет эмитенту право определять Предста‑
вителя взамен ранее избранного Собранием и
ограничивает перечень случаев, когда эмитент
определяет Представителя взамен ранее им опре‑
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деленного (пункт 1 статьи 29.4 Закона о рынке
ценных бумаг).
Таким образом, замена Представителя, избран‑
ного Собранием, возможна только путем избрания
нового Представителя Собранием.
3. Пунктами 12.7.51, 64.1 Положения Банка Рос‑
сии от 30.12.2014 № 454‑П “О раскрытии инфор‑
мации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
(далее – Положение) предусмотрено раскрытие
сообщения о существенном факте об определении
эмитентом облигаций нового Представителя (да‑
лее – Сообщение).
В тексте Сообщения в том числе указывается
дата, с которой новый Представитель, определен‑
ный эмитентом, осуществляет свою деятельность и
исполняет возложенные на него обязанности.
Согласно пункту 64.3 Положения моментом на‑
ступления существенного факта об определении
эмитентом облигаций нового Представителя явля‑
ется дата принятия решения об определении ново‑
го Представителя.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Принимая во внимание позицию, изложенную в
пункте 1 настоящего письма, момент наступления
существенного факта об определении эмитентом
облигаций нового Представителя наступает рань‑
ше, чем дата, с которой новый Представитель,
определенный эмитентом, начинает осуществлять
свою деятельность и исполнять возложенные на
него обязанности.
С учетом изложенного Банк России рекоменду‑
ет эмитентам в тексте Сообщения указывать, что
датой, с которой новый Представитель осуществ‑
ляет свою деятельность и исполняет возложенные
на него обязанности, является дата регистрации
Банком России (утверждения биржей) изменений в
решение о выпуске облигаций в части сведений о
Представителе.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Структурным подразделениям
Банка России
Кредитным организациям
от 12.10.2018 № ИН-016-41/66

Об особенностях применения нормативных актов Банка России
Банк России в связи с вопросами кредитных
организаций по оценке кредитного риска в целях
применения Положения Банка России от 28.06.2017
№ 590‑П “О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолжен‑
ности” (далее – Положение Банка России № 590‑П)
и Положения Банка России от 23.10.2017 № 611‑П
“О порядке формирования кредитными организа‑
циями резервов на возможные потери” (далее – По‑
ложение Банка России № 611‑П) в случаях, когда в
отношении юридических лиц – заемщиков (контр
агентов) кредитных организаций иностранными го‑
сударствами и (или) союзами с 9 апреля 2018 года
введены меры ограничительного характера, ин‑
формирует о следующем.
В целях применения Положения Банка России
№ 590‑П и Положения Банка России № 611‑П при
классификации ссуд, прочих активов и условных
обязательств кредитного характера юридических
лиц – заемщиков (контрагентов) кредитных орга‑
низаций, финансовое положение и (или) качество
обслуживания долга и (или) качество обеспечения
которых ухудшилось в связи с введением начиная
с 9 апреля 2018 года мер ограничительного харак‑
тера, уполномоченным органом управления (орга‑
ном) кредитной организации может быть принято

решение (общее решение в отношении совокупно‑
сти ссуд и (или) прочих активов и (или) условных
обязательств кредитного характера) о неухудше‑
нии оценки их финансового положения и (или) ка‑
чества обслуживания долга и (или) категории каче‑
ства обеспечения и (или) категории качества ссуд,
прочих активов и условных обязательств кредит‑
ного характера, осуществленной на последнюю от‑
четную дату, предшествующую дате введения мер
ограничительного характера.
Информацию о решениях, принятых уполномо‑
ченными органами управления (органами) кредит‑
ных организаций, и обоснование решений кредит‑
ным организациям рекомендуется направлять в
Банк России (структурное подразделение Банка
России) в порядке, установленном пунктом 3.10 По‑
ложения Банка России № 590‑П, одновременно с
формами отчетности 0409115 “Информация о каче‑
стве активов кредитной организации (банковской
группы)” и 0409155 “Сведения об условных обяза‑
тельствах кредитного характера и производных
финансовых инструментах”.
В обоснование решений уполномоченных орга‑
нов управления (органов) кредитных организаций
рекомендуется включать документальное подтвер‑
ждение взаимосвязи ухудшения финансового поло‑
жения, и (или) качества обслуживания долга, и (или)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

категории качества обеспечения, и (или) категории
качества ссуд, прочих активов и условных обяза‑
тельств кредитного характера юридических лиц –
заемщиков (контрагентов) кредитных организаций
с введением мер ограничительного характера.
Настоящее письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информацион‑
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но-телекоммуникационной сети “Интернет” и дей‑
ствует по 31 декабря 2021 года включительно.

Заместитель
Председателя
Банка России

В.А. ПОЗДЫШЕВ
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