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Информационные сообщения

Информационные сообщения
21 марта 2022

Банк России проведет аукцион репо на срок 1 неделя
и аукционы “тонкой настройки”

В условиях формирования в банковском секторе структурного дефицита ликвидности Банк России
проведет 22 марта 2022 года аукцион репо на срок 1 неделя с исполнением первой части сделок 23 марта
2022 года, второй части — 30 марта 2022 года. Максимальный объем предоставляемых денежных средств
на аукционе будет установлен 22 марта 2022 года. Расписание и параметры проведения аукциона будут
доступны на страницах сайта Банка России “Расписание операций репо в рублях” и “Параметры аукционов репо в рублях” соответственно.
Вместе с тем для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной
ликвидностью и сохранения условий формирования ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой
ставки Банк России продолжит ежедневно по рабочим дням проводить аукционы репо “тонкой настройки”
в объеме 3 трлн рублей на срок 1 рабочий день с исполнением первой части сделок в день проведения
аукциона, а также депозитный аукцион “тонкой настройки” в объеме 1 трлн рублей на срок 1 рабочий
день с датой привлечения денежных средств в депозит в день проведения аукциона.
Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и
по мере дальнейшей стабилизации ситуации возвращаться к стандартному порядку проведения операций
денежно-кредитной политики и регулированию объема ликвидности с помощью недельных аукционов.

21 марта 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу предписания
об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 21 марта 2022 года СКПК “АЛЬЯНС” (ИНН 0508000071; ОГРН 1060533002837) выдано
предписание № Т3‑2‑11/6339 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи
займов сроком на один год. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности
СКПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ФОРТУНА”
Банк России 21 марта 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения
об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ФОРТУНА” (г. Набережные Челны).
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД 999”
Банк России 21 марта 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 999” (г. Поронайск).
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов
“Мобильный капитал” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 марта 2022 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Мобильный капитал” (рег. № 2323
от 06.03.2012) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Информационные сообщения

22 марта 2022
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Запаска”
Банк России 18 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Запаска” (ОГРН 1186658001078).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО “ЛОМБАРД “ГРАН”
Банк России 21 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного ре
естра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ГРАН”
(ОГРН 1037000094515).
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ТРИУМФ”
Банк России 22 марта 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ТРИУМФ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Аллегро”
Банк России 22 марта 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Аллегро” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Быстрые покупки”
Банк России 22 марта 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Быстрые покупки” (г. Кострома).

23 марта 2022

Банк России вводит послабления в отношении
обязательных резервных требований по счетам типа “С”

Для снижения нагрузки по формированию обязательных резервов на банки с универсальной лицензией и небанковские кредитные организации по счетам типа “С”, используемым при проведении операций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 “О временном
порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами” (далее — Указ № 95),
Банк России изменил порядок резервирования обязательств по таким счетам.
Указанные кредитные организации вправе не включать в состав резервируемых обязательств обязательства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, учитываемые на счетах типа “С”,
открытых в целях исполнения обязательств, названных в пункте 1 Указа № 95.
Этот порядок применяется начиная с даты, с которой обязательства, названные в пункте 1 Указа
№ 95, признаются в соответствии с ним исполненными надлежащим образом, до даты введения в План
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций новых балансовых счетов для учета указанных
обязательств1.

1 При расчете размера обязательных резервов за март 2022 года в рамках Положения Банка России от 01.12.2015 № 507‑П “Об обязательных резервах кредитных организаций” и начиная с расчета размера обязательных резервов за апрель 2022 года в рамках
Положения Банка России от 11.01.2021 № 753‑П “Об обязательных резервах кредитных организаций”.
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Информационные сообщения

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта — 20,51%;
II декада марта — 19,81%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.
Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно3.

23 марта 2022

Российские биржи сохранят листинг ценных бумаг
иностранных компаний российского происхождения
в случае их делистинга на зарубежных площадках

Банк России ввел до 1 января 2023 года мораторий на исключение из списка биржи акций иностранных эмитентов, а также депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении таких акций, допущенных к организованным торгам по решению российской биржи в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1
Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” в случае делистинга указанных
ценных бумаг на иностранной бирже.
В дополнение к ранее опубликованным в пресс-релизе от 6 марта 2022 года мерам для поддержания
ценных бумаг в котировальных списках Банк России установил льготный период до 1 января 2023 года для
соблюдения иностранными эмитентами иных требований, установленных Приложением 2 к Положению
Банка России от 24.02.2016 № 534‑П “О допуске ценных бумаг к организованным торгам”.
Дополнительно Банк России определил льготный период для соблюдения требований к стоимости
чистых активов паевых инвестиционных фондов в целях поддержания инвестиционных паев таких фондов
в котировальном списке и их оставлении в списке биржи — до 1 января 2023 года.
Эта информация доведена Банком России до организаторов торговли.
Реализация этих мер позволит иностранным эмитентам, в том числе имеющим основную часть бизнеса в России, а также паевым инвестиционным фондам, ценные бумаги которых включены в список
российской биржи, сохранить листинг и существующий уровень листинга.

23 марта 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ОЭС”
Банк России 23 марта 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ОНЛАЙН ЭКСПРЕСС СИСТЕМС” (г. Москва).
1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок
10 кредитных организаций.
2 ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru,
АО “Альфа-Банк” (1326) — alfabank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) — www.rshb.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) — www.open.ru,
АО “Райффайзенбанк” (3292) — www.raiffeisen.ru, “Тинькофф Банк” (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО “Московский Кредитный Банк” (1978) —
mkb.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка
России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
3 Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 16,69%; на срок от 91 до 180 дней — 17,71%; на срок
от 181 дня до 1 года — 14,84%; на срок свыше 1 года — 10,27%.
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О переоформлении лицензий АО “АИГ”
Банк России 23 марта 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения, адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, и почтового адреса Акционерному обществу “АИГ страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 3947).
О регистрации документа АО “Финансовый маркетплейс Сравни.ру”
Банк России 23 марта 2022 года принял решение зарегистрировать Правила финансовой платформы
Акционерного общества “Финансовый маркетплейс Сравни.ру”.

24 марта 2022

Банк России увеличивает сроки предоставления
кредитов, обеспеченных ценными бумагами

С 25 марта 2022 года Банк России увеличивает сроки предоставления кредитов постоянного действия,
обеспеченных ценными бумагами (ломбардных кредитов), до 90 дней. Ранее такие кредиты предоставлялись на срок 1 день.
Ставка по кредитам на сроки от 2 до 90 дней будет установлена равной ставке по кредитам на срок
1 день, то есть ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1 процентный пункт. При этом ставка по
указанным кредитам будет плавающей: при изменении ключевой ставки Банка России ставка по предоставленным кредитам, обеспеченным ценными бумагами, будет меняться на соответствующую величину.
Одновременно Банк России увеличит максимально возможную задолженность (лимит) по ломбардным
кредитам, установив ее равной пятикратному объему собственных средств (капитала) кредитной организации. Прочие параметры операций по предоставлению кредитов постоянного действия, обеспеченных
ценными бумагами, останутся неизменными.
Эта мера снизит операционную нагрузку на кредитные организации и позволит им более гибко управлять собственной ликвидностью.
Кредиты, обеспеченные ценными бумагами, предоставляются в соответствии с Указанием Банка
России от 22 мая 2018 года № 4801‑У “О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций
под обеспечение” и Условиями проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка
России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам.

24 марта 2022

Установлены факты манипулирования рынком
на организованных торгах инвестиционными паями
ЗПИФ рентный “Тверская усадьба”

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах инвестиционными паями ЗПИФ рентный “Тверская усадьба” (ISIN: RU000A0JR0A9, далее — Паи) под управлением
АО “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды” в период с 03.09.2019 по 11.02.2021 (далее — Период).
Операции, относящиеся к манипулированию рынком, совершались по брокерским счетам 33 лиц1
(далее — Лица). В ходе проверки, проведенной Банком России, установлено, что Лица представляют
собой группу, участники которой связаны между собой родственными, финансовыми, договорными и
корпоративными отношениями. Участники группы сформировали рынок Паев в Период, неоднократно
совершая серии согласованных внебиржевых и биржевых операций, что указывает на совершение данных операций по предварительному соглашению. В Период доля Лиц в совокупном торговом обороте по
продаже Паев составила 95,5%, по покупке — 99,9%. Значительная часть сделок, совершенных Лицами,
привела к существенным отклонениям параметров спроса, предложения, цены и объема торгов Паями.
Согласно выводам проверки, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от
27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
1 Бобкова Галина Станиславовна, Булгаков Дмитрий Вадимович, Булгакова Анна Вячеславовна, Воробьев Денис Андреевич, Гейлер Павел
Владимирович, Козлова Анна Юрьевна, Колосов Василий Владимирович, Лобенкина Светлана Абасовна, Мирошниченко Михаил Андреевич, Морозов Никита Витальевич, Морхат Елена Александровна, Москаленко Евгений Сергеевич, Нечаева Елена Викторовна, Пахомов
Дмитрий Валерьевич, Пестряк Дмитрий Сергеевич, Погорелова Екатерина Олеговна, Умарова Анастасия Юрьевна, Федоров Кирилл
Андреевич, Щелокова Екатерина Андреевна, ООО “БизнесПроект” (ИНН 7714892302), ООО “ГЕЙЛЕР КАПИТАЛ” (ИНН 7702817004), ООО
“ЗЕЛТА ГРУПП” (ИНН 7703472803), ООО “ЗЕЛТА ИНВЕСТ” (ИНН 7703472793), ООО “ЗЕЛТА ФИНАНС” (ИНН 7703472835), ООО “Кристелин” (ИНН 7714311580), ООО “МАЛГАНИС” (ИНН 7704493651), ООО “МФТ” (ИНН 9701136327), ООО “Стрелец А” (ИНН 7707430040),
ООО “СТРОЙ ИНВЕСТ” (ИНН 7709979678), ООО “ТЕХНОИНВЕСТ” (ИНН 7706814558), АО “УК Глобал Капитал” (ИНН 7710561645), ООО
“ЭЛТЕК” (ИНН 7724932402), ООО “ЮЛБАЙ” (ИНН 7703475427).

6

Вестник Банка России
№ 19 (2351) 30 марта 2022

Информационные сообщения

и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” (далее — Федеральный закон) к манипулированию рынком отнесены операции Лиц, совершенные на организованных торгах по предварительному соглашению и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов. Таким образом, Лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6
Федерального закона.
Банком России направлены обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем физическим лицам — Бобковой Г.С. , Булгакову Д.В. , Булгаковой А.В. ,
Воробьеву Д.А. , Гейлеру П.В. , Козловой А.Ю. , Колосову В.В. , Лобенкиной С.А. , Мирошниченко М.А. ,
Морозову Н.В. , Морхат Е.А. , Москаленко Е.С. , Нечаевой Е.В. , Пахомову Д.В. , Пестряку Д.С. , Погореловой Е.О. , Умаровой А.Ю. , Федорову К.А. , Щелоковой Е.А. и действующим на дату раскрытия настоящего пресс-релиза юридическим лицам — ООО “ГЕЙЛЕР КАПИТАЛ”, ООО “ЗЕЛТА ГРУПП”, ООО “ЗЕЛТА
ИНВЕСТ”, ООО “ЗЕЛТА ФИНАНС”, ООО “Кристелин”, ООО “МАЛГАНИС”, ООО “МФТ”, ООО “Стрелец А”,
ООО “ПЛУТОН”1, ООО “ТЕХНОИНВЕСТ”, АО “УК Глобал Капитал”, ООО “ЭЛТЕК”, ООО “ЮЛБАЙ”. В отношении ряда Лиц приняты меры в рамках административного производства.

24 марта 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Москаленко Евгением Сергеевичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Булгаковой Анной Вячеславовной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Нечаевой Еленой Викторовной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Морхат Еленой Александровной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Морозовым Никитой Витальевичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Мирошниченко Михаилом Андреевичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
1 ИНН 9718169049, правопреемник ООО “СТРОЙ ИНВЕСТ”.
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неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Колосовым Василием Владимировичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Лобенкиной Светланой Абасовной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Гейлером Павлом Владимировичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Козловой Анной Юрьевной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении
аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Воробьевым Денисом Андреевичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Булгаковым Дмитрием Вадимовичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Бобковой Галиной Станиславовной запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Пахомовым Дмитрием Валерьевичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
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О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Пестряком Дмитрием Сергеевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Погореловой Екатериной Олеговной запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Умаровой Анастасией Юрьевной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Федоровым Кириллом Андреевичем запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения Щелоковой Екатериной Андреевной запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “ЮЛБАЙ” (ИНН 7703475427) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “Стрелец А” (ИНН 7707430040) запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “Плутон” (ИНН 9718169049) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
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О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “Мореа Финансы и Трейдинг” (ИНН 9701136327)
запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “МАЛГАНИС” (ИНН 7704493651) запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “ЭЛТЕК” (ИНН 7724932402) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “ТЕХНОИНВЕСТ” (ИНН 7706814558) запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “Кристелин” (ИНН 7714311580) запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “ЗЕЛТА ФИНАНС” (ИНН 7703472835) запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “ЗЕЛТА ИНВЕСТ” (ИНН 7703472793) запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “ЗЕЛТА ГРУПП” (ИНН 7703472803) запрета,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
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О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения ООО “ГЕЙЛЕР КАПИТАЛ” (ИНН 7702817004)
запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
О выдаче предписания
Банком России по факту установленного нарушения АО “Управляющая Компания Глобал Капитал”
(ИНН 7710561645) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010
№ 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Шоколад”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 24 марта 2022 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Шоколад” (рег. № 3214 от 08.09.2016) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

25 марта 2022

Информация о покупке Банком России золота
на внутреннем рынке

Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке
драгоценных металлов с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм.
Установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное
функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году. По истечении указанного периода цена
покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

25 марта 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД 999”
Банк России 25 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 999”
(ОГРН 1152367000994).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “НЕФЕРТИТИ”
Банк России 25 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “НЕФЕРТИТИ”
(ОГРН 1042305692032).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД КАПИТАЛ”
Банк России 25 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД КАПИТАЛ”
(ОГРН 1182225004345; наименование в Едином государственном реестре юридических лиц: ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ”).
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Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ПОДКОВА”
Банк России 24 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ПОДКОВА”
(ОГРН 1192375027261).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ДИАМАНД”
Банк России 24 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ДИАМАНД”
(ОГРН 1122468006572).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО “ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ”
Банк России 24 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ”
(ОГРН 1069671070930).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД АЗАЛИЯ”
Банк России 23 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД АЗАЛИЯ”
(ОГРН 1192468034505).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Единое дело”
Банк России 24 марта 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях” принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций
сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Единое дело”
(ОГРН 1197746683496) за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России.
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Денежная карта”
Банк России 24 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Денежная карта” (ОГРН 1197746078045).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Политано”
Банк России 24 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Политано” (ОГРН 1177746594717).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ИЭМ”
Банк России 24 марта 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Изи Эссет Менеджмент” (ОГРН 1217700048720).
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Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Артсервис”
Банк России 24 марта 2022 года в связи с нарушением требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации,
установленного Федеральным законом от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях” и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка”, принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Артсервис”(ОГРН 1117455003500) за неисполнение в установленный срок обязанности
по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ДЛЯ ВАС”
Банк России 25 марта 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ДЛЯ ВАС” (г. Москва).
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений
о Курганове Романе Дмитриевиче
Банк России 25 марта 2022 года принял решение о внесении сведений о Курганове Романе Дмитрие
виче в единый реестр инвестиционных советников.

28 марта 2022

Сергей Игнатьев покидает Банк России
31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию

Сергей Михайлович Игнатьев возглавлял Банк России в 2002—2013 годах, с 2013 года был советником
Председателя Банка России, входил в Совет директоров Банка России.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина: “Сергей Михайлович заложил фундамент для развития современной финансовой системы. Благодаря его усилиям появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании.
Сергей Михайлович подготовил все для перехода к таргетированию инфляции. Ему выпало пройти два
масштабных кризиса — банковский 2004 года и глобальный финансовый 2008‑го, и Банк России под его
руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской
финансовой системы. Команда Банка России — и те, кто работает многие годы, и те, кто пришел сюда
не так давно, — с огромным уважением относятся к высочайшему профессионализму, исключительной
порядочности, спокойствию и рассудительности Сергея Михайловича. Я очень благодарна ему за опыт
и знания, которыми он делился со мной все годы совместной работы”.

28 марта 2022

Банк России проведет аукцион репо на срок 1 неделя
и аукционы репо “тонкой настройки”

В условиях формирования в банковском секторе структурного дефицита ликвидности Банк России
проведет 29 марта 2022 года аукцион репо на срок 1 неделя с исполнением первой части сделок 30 марта
2022 года, второй части — 6 апреля 2022 года. Максимальный объем предоставляемых денежных средств
на аукционе будет установлен 29 марта 2022 года. Расписание и параметры проведения аукциона будут
доступны на страницах сайта Банка России “Расписание операций репо в рублях” и “Параметры аукционов репо в рублях” соответственно.
Вместе с тем для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной
ликвидностью и сохранения условий формирования ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой
ставки Банк России продолжит ежедневно по рабочим дням проводить аукционы репо “тонкой настройки”
на срок 1 рабочий день с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона. При этом объем
таких операций будет уменьшен и начиная с 30 марта 2022 года составит 1 трлн рублей. Депозитные
аукционы “тонкой настройки” начиная с 30 марта 2022 года ежедневно проводиться не будут.
Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и
по мере дальнейшей стабилизации ситуации возвращаться к стандартному порядку проведения операций
денежно-кредитной политики и регулированию объема ликвидности с помощью недельных аукционов.
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Кредитные организации
29 марта 2022 года

№ ОД-607

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк”
(акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (АО) (г. Пермь)
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 15.03.2022 по делу № А50‑12484/2021 об отмене решения Арбитражного суда Пермского края
от 22.12.2021 по делу № А50‑12484/2021 о признании АКБ “Проинвестбанк” (АО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 29 марта 2022 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (акционерное общество)
АКБ “Проинвестбанк” (АО) (регистрационный номер — 784, дата регистрации — 14.11.1990) сроком действия
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о
назначении ликвидатора.
2. Возложить функции временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (акционерное общество) на
государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”.
3. Приостановить полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (акционерное общество).
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
5. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора Банка России

СООБЩЕНИЕ

Д.В. Тулин

о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 28.12.2021 за № 2210201078679 о государственной
регистрации кредитной организации “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) (основной
государственный регистрационный номер — 1020200001128) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.12.2021
№ ОД‑2482 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) (регистрационный
номер — 2436).
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 18 по 24 марта 2022 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
18.03.2022

21.03.2022

22.03.2022

19,25

19,17

19,22

Средняя за период
23.03.2022

24.03.2022

19,29

19,36

от 2 до 7 дней

23,95

значение

изменение2

19,26

–0,96

23,95

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

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

Дата

Средняя за период

18.03.2022

21.03.2022

22.03.2022

23.03.2022

24.03.2022

значение

изменение2

19,47

19,44

19,33

19,38

19,47

19,42

–0,76

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата
18.03.2022

21.03.2022

22.03.2022

Средняя за период
23.03.2022

1 день

19,58

24.03.2022

значение

изменение2

19,58

–3,30

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 11.03.2022 по 17.03.2022, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.

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

Дата
проведения
аукциона

Тип
инструмента

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

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

23.03.2022

Аукцион
тонкой
настройки

1 день

23.03.2022

24.03.2022

1 000

2 067,6

165

20,00

10,43

24.03.2022

Аукцион
тонкой
настройки

1 день

24.03.2022

25.03.2022

1 000

2 004,1

157

20,00

25.03.2022

Аукцион
тонкой
настройки

3 дня

25.03.2022

28.03.2022

1 000

1 676,1

148

28.03.2022

Аукцион
тонкой
настройки

1 день

28.03.2022

29.03.2022

1 000

1 545,7

29.03.2022

Аукцион
тонкой
настройки

1 день

29.03.2022

30.03.2022

1 000

1 476,2

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

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

20,00

Американский

19,40

19,20

1 000,0

19,10

19,85

Американский

19,27

19,22

1 000,0

20,00

19,04

20,00

Американский

19,20

19,18

1 000,0

138

20,00

19,05

20,00

Американский

19,19

19,15

1 000,0

136

20,00

19,00

19,80

Американский

19,15

19,14

1 000,0
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Итоги проведения депозитных аукционов
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Внутренний финансовый рынок

Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
22.03

23.03

1 австралийский доллар

77,6321

77,5040

76,9174

71,9575

71,8611

1 азербайджанский манат

61,8212

61,3717

60,8337

56,6375

56,4110

100 армянских драмов

21,4019

21,2872

21,0442

19,5720

19,4805

1 белорусский рубль

31,9991

31,8796

31,6632

30,0594

29,9392

1 болгарский лев

59,0889

58,6697

57,9138

53,9371

53,8363

1 бразильский реал

21,0369

21,1701

21,0204

19,8947

19,9624

100 венгерских форинтов

30,8705

30,9381

30,4308

28,1692

28,1346

1000 вон Республики Корея

86,0623

85,4046

84,9838

78,8068

78,4917

1 гонконгский доллар

13,3750

13,2968

13,1855

12,2758

12,2214

25.03

26.03

1 датская крона

15,5363

15,4280

15,2255

14,1767

14,1474

1 доллар США

104,6819

104,0741

103,1618

96,0458

95,6618

1 евро

115,6002

114,7833

113,2613

105,4679

105,2662

13,7513

13,6605

13,5199

12,5760

12,5530

10 индийских рупий

1

24.03

100 казахстанских тенге

20,6331

20,5133

20,3014

19,4515

19,3977

1 канадский доллар

83,0677

82,7298

81,9330

76,4452

76,3828

10 киргизских сомов

10,1687

10,2599

10,1916

97,17472

96,51092

1 китайский юань

16,4716

16,3582

16,1891

15,0771

15,0310

10 молдавских леев

56,7228

56,4393

56,0814

52,2815

52,1389

1 новый туркменский манат

29,9091

29,7355

29,4748

27,4417

27,3319

1 норвежская крона

11,9719

11,9318

11,7561

11,1117

11,0571

1 польский злотый

24,6357

24,4944

24,0515

22,2782

22,2180

1 румынский лей

23,3665

23,2039

22,8913

21,3123

21,2709

1 СДР (специальные права заимствования)

144,6578

143,5879

142,2137

132,4039

131,8373

1 сингапурский доллар

77,2275

76,7112

75,9604

70,7207

70,5055

10 таджикских сомони

89,6456

89,1648

85,2330

79,3537

76,3517

10 турецких лир

70,6108

70,1890

69,4912

64,7257

64,4330

10000 узбекских сумов

91,1050

90,2096

89,4243

83,3910

83,2809

10 украинских гривен

35,6026

35,1653

34,8570

32,6684

32,3998

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

138,0021

138,0023

136,0395

126,6940

126,1110

10 чешских крон

46,7676

46,5048

45,9969

42,7024

42,6757

1 шведская крона

11,0996

11,0545

10,8917

10,1959

10,1718

1 швейцарский франк

112,4282

111,6196

110,3335

103,1530

103,0061

10 южноафриканских рэндов

70,2837

70,2164

69,7002

65,6015

65,5734

100 японских иен

87,8278

86,2790

85,4731

78,8068

78,3567

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

2 За 100 киргизских сомов.
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Внутренний финансовый рынок

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

22.03.2022

6478,95

84,93

3463,20

8518,33

23.03.2022

6455,72

83,77

3446,44

8515,72

24.03.2022

6408,41

83,20

3396,33

8507,40

25.03.2022

6008,83

77,24

3162,05

7920,57

26.03.2022

6017,86

77,86

3140,18

7658,23

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы

Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 марта 2022 года
Регистрационный № 67717
3 февраля 2022 года

№ 789-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке сообщения служащими Банка России о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
Настоящее Положение на основании статьи 7,
пункта 5 части первой статьи 90 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11,
ст. 1588), с учетом постановления Правительства
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10
“О порядке сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 3,
ст. 279; 2015, № 42, ст. 5798) и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 20 января 2022 года № ПСД‑1) устанавливает
порядок сообщения служащими Банка России
о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.
Глава 1. Сообщение о получении подарка
1.1. Служащие Банка России не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц
в связи с должностным положением служащих
Банка России или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков,
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей.

Служащие Банка России обязаны в порядке,
предусмотренном настоящей главой, уведомлять
Банк России обо всех случаях получения подарков
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими должностных обязанностей
(далее — подарки).
Понятия “подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями”
и “получение подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением должностных
обязанностей”, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, установленном в
пункте 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10
“О порядке сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации”.
1.2. Служащий Банка России, получивший подарок, в срок не позднее трех рабочих дней со дня
получения подарка подготавливает уведомление
о получении подарка (далее — уведомление) (рекомендуемый образец приведен в приложении 1
к настоящему Положению):
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в центральном аппарате Банка России — на
имя директора Административного департамента
Банка России;
в территориальных учреждениях Банка России — на имя руководителя соответствующего
территориального учреждения Банка России;
в других подразделениях Банка России (полевых учреждениях, операционных подразделениях
в составе территориальных учреждений Банка
России, Автопредприятии Банка России, Комбинате общественного питания Банка России, Многопрофильном медицинском центре Банка России,
Технологическом центре “Нудоль” Банка России,
Хозяйственно-эксплуатационном управлении Банка России, базах отдыха, оздоровительных объединениях, пансионатах, санаториях Банка России)
(далее — другие подразделения Банка России) — на
имя руководителя соответствующего другого подразделения Банка России.
Директор Административного департамента
Банка России подготавливает уведомление на имя
первого заместителя (заместителя) Председателя
Банка России, координирующего и контролирующего работу Административного департамента
Банка России.
Руководители территориальных учреждений
Банка России и других подразделений Банка
России подготавливают уведомления на имя директора Административного департамента Банка
России.
К уведомлению прилагаются копии документов
(при их наличии), подтверждающих стоимость подарка (копия кассового чека, товарного чека, иного
документа об оплате (приобретении) подарка)
(далее — копии документов).
1.3. Служащий Банка России, получивший подарок, представляет уведомление служащему Банка
России, на которого распорядительным актом
возложены обязанности по приему и хранению
имущества до получения разрешения на постановку его на баланс (далее — ответственное лицо),
либо в структурное подразделение центрального
аппарата Банка России, территориального учреждения Банка России или другого подразделения
Банка России, в котором служащий Банка России,
получивший подарок, осуществляет трудовую
деятельность, либо в структурное подразделение
центрального аппарата Банка России, территориального учреждения Банка России или другого
подразделения Банка России, осуществляющее
документационное обеспечение управления в
подразделении Банка России, для регистрации в
Системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России (далее — САДД БР).
1.4. Ответственное лицо, либо структурное подразделение центрального аппарата Банка России,
территориального учреждения Банка России или
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другого подразделения Банка России, в котором
осуществляет трудовую деятельность служащий
Банка России, получивший подарок, либо структурное подразделение центрального аппарата
Банка России, территориального учреждения
Банка России или другого подразделения Банка России, осуществляющее документационное
обеспечение управления в подразделении Банка
России (далее при совместном упоминании —
подразделения ДОУ), регистрирует уведомление
в САДД БР и вместе с приложенными к нему копиями документов направляет:
в центральном аппарате Банка России — в Административный департамент Банка России и
Департамент кадровой политики Банка России;
в территориальном учреждении Банка России —
в подразделение по административной работе и
подразделение по работе с персоналом территориального учреждения Банка России;
в другом подразделении Банка России — в
подразделение по административной работе и
подразделение по работе с персоналом другого
подразделения Банка России (служащему, в обязанности которого входит работа с персоналом), а
в случае отсутствия последнего в другом подразделении Банка России — в Департамент кадровой
политики Банка России;
служащему Банка России, представившему
уведомление.
Копия зарегистрированного в САДД БР экземпляра уведомления незамедлительно возвращается служащему Банка России, представившему
уведомление, с отметкой о регистрации.
Оригинал представленного служащим Банка
России уведомления остается у ответственного
лица, а если регистрацию уведомления осуществляли в САДД БР подразделения ДОУ, то уведомление направляется соответствующим подразделением ДОУ ответственному лицу.
1.5. В случае если подарок получен во время
служебной командировки, уведомление представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения служащего Банка России, получившего
подарок, из служебной командировки.
При невозможности представления служащим
Банка России, получившим подарок, уведомления
в срок, указанный в абзаце первом настоящего
пункта, по не зависящей от него причине указанное уведомление представляется служащим
Банка России, получившим подарок, не позднее
следующего дня после ее устранения.
В случае если служащий Банка России, получивший подарок, отсутствует на работе либо на
рабочем месте, он может направить уведомление
заказным почтовым отправлением, а также другим
способом, установленным в Банке России (например, с использованием факсимильной связи,
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электронной почты и другими способами доставки
с последующей досылкой оригинала уведомления).
1.6. Ответственное лицо направляет зарегистрированное уведомление вместе с приложенными к нему копиями документов в комиссию
по организации приема, оценки и дальнейшего
использования имущества центрального аппарата
Банка России, территориального учреждения Банка России, другого подразделения Банка России
в целях организации работы по приему, оценке и
дальнейшему использованию имущества (далее —
комиссия).
Глава 2. Сдача подарка на хранение
2.1. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей
либо стоимость которого неизвестна получившему
его служащему Банка России, сдается на хранение
по акту приема-передачи не позднее пяти рабочих
дней со дня регистрации уведомления в САДД БР:
служащим центрального аппарата Банка России — ответственному лицу центрального аппарата
Банка России;
служащим территориального учреждения Банка
России, другого подразделения Банка России — ответственному лицу территориального учреждения
Банка России, другого подразделения Банка России соответственно.
В случае представления служащим Банка России, получившим подарок, уведомления лично
ответственному лицу подарок может быть сдан
одновременно с передачей уведомления.
Руководители подразделений, выполняющих
межрегиональные функции, сдают подарок, стоимость которого подтверждается документами
и превышает три тысячи рублей либо стоимость
которого неизвестна получившему его служащему
Банка России, на хранение по акту приема-передачи ответственному лицу территориального
учреждения Банка России по месту расположения
подразделения, выполняющего межрегиональные
функции, не позднее пяти рабочих дней со дня
регистрации уведомления в САДД БР.
2.2. Служащий Банка России, получивший подарок, в случае невозможности сдать подарок в
установленные пунктом 2.1 настоящего Положения
сроки по не зависящей от него причине сдает
подарок не позднее следующего дня после ее
устранения.
2.3. До сдачи подарка по акту приема-передачи
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет служащий Банка России,
получивший подарок.
2.4. Акт приема-передачи подарка составляется
ответственным лицом в трех экземплярах. Один
экземпляр акта приема-передачи подарка хранится
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у ответственного лица, другие экземпляры передаются в бухгалтерскую службу, осуществляющую
бухгалтерский учет хозяйственных операций структурных подразделений центрального аппарата Банка России, или территориального учреждения Банка
России, или другого подразделения Банка России,
и служащему Банка России, сдавшему подарок.
2.5. Подарок, полученный Председателем Банка
России, независимо от его стоимости подлежит
передаче на хранение в соответствии с пунктами 2.1—2.4 настоящего Положения.
2.6. В целях принятия подарка к бухгалтерскому
учету комиссия организует процедуру определения его стоимости на основе рыночной цены,
действующей на дату принятия к учету подарка,
или цены на аналогичную материальную ценность
в сопоставимых условиях.
Сведения о рыночной цене подтверждаются
документально, в том числе посредством получения соответствующей информации в письменной
форме от организаций-изготовителей.
При затруднении в определении стоимости
подарка комиссия для правильности определения
его стоимости привлекает представителей структурных подразделений центрального аппарата
Банка России, территориальных учреждений Банка
России и других подразделений Банка России,
осуществляющих функции по соответствующему
направлению деятельности.
При невозможности документального подтверждения или при необходимости корректировки рыночной цены подарка с учетом характеристик
передаваемого имущества стоимость подарка
определяется экспертным путем посредством анализа сведений об уровне цен, соответствующей
информации, имеющейся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертных
заключений (в том числе заключений экспертов —
субъектов оценочной деятельности, являющихся
таковыми в соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 1998 года № 135‑ФЗ “Об оценочной
деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 31, ст. 3813; 2021, № 27, ст. 5179) (далее
соответственно — Федеральный закон № 135‑ФЗ,
субъекты оценочной деятельности).
При необходимости комиссия для подтверждения или корректировки рыночной цены подарка
привлекает субъектов оценочной деятельности в
соответствии с Федеральным законом № 135‑ФЗ.
2.7. Подарок, стоимость которого определена в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения
и не превышает трех тысяч рублей, возвращается
служащему Банка России, сдавшему подарок, по
акту возврата, за исключением случая получения
подарка Председателем Банка России.
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Глава 3. Оценка подарка и его выкуп
3.1. Служащий Банка России, сдавший подарок,
может его выкупить, направив заявление о выкупе подарка (далее — заявление) (рекомендуемый
образец приведен в приложении 2 к настоящему
Положению) не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка:
в центральном аппарате Банка России — на
имя директора Административного департамента
Банка России;
в территориальном учреждении Банка России,
другом подразделении Банка России — на имя
руководителя территориального учреждения Банка России, другого подразделения Банка России
соответственно.
Председатель Банка России может выкупить
сданный им подарок, направив заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на имя
директора Административного департамента Банка
России.
Руководитель территориального учреждения
Банка России, другого подразделения Банка России, сдавший подарок, может его выкупить, направив заявление на имя первого заместителя
(заместителя) руководителя соответствующего
территориального учреждения Банка России,
другого подразделения Банка России, курирующего вопросы административной (хозяйственной)
деятельности.
3.2. В течение трех месяцев со дня поступления
заявления комиссия организует процедуру оценки
стоимости подарка для выкупа, результаты которой
оформляются актом оценки.
3.3. Оценка стоимости подарка для выкупа в
обязательном порядке осуществляется субъектами
оценочной деятельности в соответствии с Федеральным законом № 135‑ФЗ.
3.4. Комиссия уведомляет в письменной форме
служащего Банка России, направившего заявление,
о результатах оценки, после чего в течение месяца
заявитель выкупает подарок по установленной в
результате оценки стоимости или отказывается
от его выкупа.
3.5. Выкуп подарка осуществляется при предъявлении служащим Банка России документа, подтверждающего факт оплаты по стоимости, установленной субъектом оценочной деятельности, с
последующим оформлением ответственным лицом
акта приема-передачи подарка.
Глава 4. Реализация подарка и зачисление
средств, вырученных от его
реализации
4.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, в том числе монет, от служащего
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Банка России не поступило заявление либо если
служащий Банка России отказался от выкупа такого подарка, подарок подлежит передаче в федеральное казенное учреждение “Государственное
учреждение по формированию Государственного
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве
финансов Российской Федерации” (далее — Гохран
России) для зачисления в Государственный фонд
драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации.
4.2. Подарок, за исключением подарка, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, в
отношении которого не поступило заявление,
может использоваться Банком России с учетом
заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности
Банка России.
4.3. Документы о передаче в Гохран России
подарка, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, подписываются, а решение об использовании для обеспечения деятельности Банка России подарка, указанного в пункте 4.2 настоящего
Положения, принимается:
в центральном аппарате Банка России — заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим
работу Административного департамента Банка
России;
в территориальном учреждении Банка России,
другом подразделении Банка России — руководителем территориального учреждения Банка
России, другого подразделения Банка России
соответственно.
4.4. В случае нецелесообразности использования подарка для обеспечения деятельности
Банка России лица, указанные в абзацах втором
и третьем пункта 4.3 настоящего Положения,
принимают решение о реализации подарка и
проведении оценки его стоимости для реализации посредством проведения торгов в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
4.5. Оценка стоимости подарка для реализации
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с Федеральным законом
№ 135‑ФЗ.
4.6. В случае если подарок не выкуплен или
не реализован, лица, указанные в абзацах втором и третьем пункта 4.3 настоящего Положения,
принимают решение о повторной реализации
подарка, либо о его безвозмездной передаче на
баланс благотворительной организации, либо о его
уничтожении в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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4.7. Затраты на проведение торгов относятся
на расходы Банка России.
4.8. Средства, полученные от реализации (выкупа) подарка, подлежат отнесению на доходы
Банка России.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение
Банка России от 27 апреля 2016 года № 540‑П
“О порядке сообщения служащими Банка России

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.03.2022.
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о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 23 мая 2016 года
№ 42226.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2022 года № 789-П
“О порядке сообщения служащими Банка России о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации”
Рекомендуемый образец
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя
подразделения, в которое представляется уведомление)

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии) служащего Банка России,
занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка
от “

”

20

Извещаю о получении
подарка (подарков) на

г.

(дата получения)

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального
мероприятия, место и дата проведения, указание дарителя)

Наименование подарка

Описание подарка

1

2

Количество
предметов
3

Стоимость в рублях1
4

Итого
Приложение:
Лицо, представившее
уведомление
Лицо, принявшее
уведомление

на

(наименование документа)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в САДД БР

1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

листах.

“

”

20

г.

“

”

20

г.

“

”

20

г.
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 3 февраля 2022 года № 789-П
“О порядке сообщения служащими Банка России о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации”
Рекомендуемый образец
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя
подразделения, которому направляется заявление)

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии) служащего Банка России,
занимаемая должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выкупе подарка
Прошу передать мне в собственность подарок (подарки) за цену, установленную субъектом оценочной деятельности.
№ п/п
1

Заявитель

Наименование подарка
2

(подпись)

(расшифровка подписи)

Лицо, принявшее заявление
“

”

20

Количество предметов
3

(подпись)

г.

(расшифровка подписи)

Дата сдачи
4
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 марта 2022 года
Регистрационный № 67723
6 декабря 2021 года

№ 6005-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 11 января 2021 года № 753-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”
На основании статьи 38 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2017, № 18, ст. 2669) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от 3 декабря 2021 года № ПСД‑29):
1. Внести в Положение Банка России от 11 января 2021 года № 753‑П “Об обязательных резервах
кредитных организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая
2021 года № 63663, 23 сентября 2021 года № 65105, следующие изменения.
1.1. В абзаце шестом пункта 1.4 слова “и 6.5” заменить словами “, 6.5 и 6.6”.
1.2. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
“1.11. Документы, составляемые уполномоченным подразделением Банка России в соответствии с
настоящим Положением, направляются в кредитную организацию в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, через личный кабинет на сайте Банка России (далее — личный
кабинет) в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 731 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950) (далее — порядок взаимодействия),
или на бумажном носителе в случае отсутствия технической возможности направления указанных документов в электронной форме.”.
1.3. В пункте 2.1:
абзацы третий—девятый признать утратившими силу;
дополнить подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 следующего содержания:
“2.1.1. Величина резервируемых обязательств банка с базовой лицензией определяется в соответствии
с данными об остатках резервируемых обязательств (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к
настоящему Положению), формируемыми на основании данных отчетности, составляемой и представляе
мой банком с базовой лицензией в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября
2018 года № 4927‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796, 18 июня
2020 года № 58705, 30 сентября 2020 года № 60147, 15 апреля 2021 года № 63150, 26 марта 2021 года
№ 62892, 11 июня 2021 года № 63866, 14 декабря 2021 года № 66316 (далее — Указание Банка России
№ 4927‑У), по следующим формам:
0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” (далее —
отчетность по форме 0409101);
0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)” (далее — отчетность по форме 0409123);
0409302 “Сведения о привлеченных средствах” (далее — отчетность по форме 0409302);
0409501 “Сведения о межбанковских кредитах и депозитах” (далее — отчетность по форме 0409501);
0409603 “Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них” (далее — отчетность по форме 0409603).
2.1.2. Величина резервируемых обязательств банка с универсальной лицензией, небанковской кредитной организации определяется в соответствии с данными об остатках резервируемых обязательств
(рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), формируемыми на
основании данных о среднемесячных остатках балансовых счетов для расчета размера обязательных
резервов (далее — сведения о средних остатках) (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 1
к настоящему Положению).
Сведения о средних остатках составляются банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией в целых тысячах рублей на основании данных ежедневных сводных бухгалтерских
балансов, включая данные бухгалтерских балансов зарубежных филиалов, и не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, представляются в подразделение Банка России,
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осуществляющее сбор и обработку отчетности, в электронном виде в форме электронного сообщения,
снабженного кодом аутентификации (электронной подписью), или, в случае отсутствия технической возможности их направления в электронном виде, в форме документа на бумажном носителе, подписанного
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или его заместителем, или иными
сотрудниками, подписи которых указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати кредитной
организации, и заверенного оттиском печати кредитной организации (при наличии).
Днем представления сведений о средних остатках в форме электронного сообщения, снабженного
кодом аутентификации (электронной подписью), считается день отправления Банком России в адрес
банка с универсальной лицензией, небанковской кредитной организации подтверждения о подлинности электронного сообщения, днем представления сведений о средних остатках в форме документа на
бумажном носителе — день их фактического получения Банком России.
При представлении банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией
сведений о средних остатках, оформленных с нарушением требований, содержащихся в абзаце втором
настоящего подпункта, обязанность по их представлению считается неисполненной. При этом подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности, уведомляет банк с универсальной
лицензией, небанковскую кредитную организацию о том, что сведения о средних остатках оформлены
с нарушением требований, содержащихся в абзаце втором настоящего подпункта, не позднее рабочего
дня, следующего за днем представления сведений указанными кредитными организациями.
При составлении сведений о средних остатках по каждому балансовому счету второго порядка (коду
обозначения), кроме балансовых счетов № 20202, 20208, 20209, 30210, среднемесячные остатки указываются отдельно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте,
определяемом исходя из остатков за каждый день отчетного периода, пересчитанных по официальному
курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с
пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790) (далее — курс иностранной валюты, установленный Банком России), на соответствующий день
(далее — рублевый эквивалент), а по балансовым счетам № 20202, 20208, 20209, 30210 — только в валюте
Российской Федерации. При отсутствии остатка по балансовому счету (коду обозначения) или в случае,
установленном пунктом 2.4 настоящего Положения, проставляется 0 (ноль).
При представлении сведений о средних остатках на бумажном носителе банки с универсальной лицензией, небанковские кредитные организации вправе не указывать среднемесячные остатки по каждому балансовому счету второго порядка, определенному рабочим планом счетов бухгалтерского учета в
кредитной организации, если указанные остатки равны нулю.
Для расчета среднемесячных остатков по балансовым счетам (кодам обозначения) применяется формула средней арифметической величины, указанная в пункте 1 приложения 5 к настоящему Положению.
Для расчета среднемесячных остатков по балансовым счетам (кодам обозначения) используются в
том числе данные по операциям, совершенным в выходной или нерабочий праздничный день, а также
следующий за ним рабочий день, отраженным в бухгалтерском учете в соответствии с предусмотренным учетной политикой кредитной организации способом из числа указанных в пункте 1.3 части III
приложения к Положению Банка России № 579‑П, с учетом того, что остатки балансовых счетов (кодов
обозначения) в иностранной валюте за выходной или нерабочий праздничный день пересчитываются в
рублевый эквивалент по курсам иностранных валют, установленным Банком России на указанный день.
В случае выявления Банком России или банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной
организацией факта представления сведений о средних остатках с ошибками банк с универсальной
лицензией, небанковская кредитная организация представляют исправленные сведения о средних
остатках с приложением пояснений к внесенным изменениям не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем получения документа Банка России о выявлении факта представления сведений о
средних остатках с ошибками или за днем выявления банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией указанного факта. Замена сведений о средних остатках осуществляется
за все отчетные периоды, в которых допущены ошибки, в пределах последних двенадцати отчетных
периодов.”.
1.4. В пункте 2.3:
в подпункте 2.3.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Указанные обязательства исключаются по кодам обозначения 302001, 302002, 302003, 302004,
указанным в приложении 2 к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 2
к настоящему Положению), которые определяются:”;
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дополнить абзацами следующего содержания:
“по банку с базовой лицензией — по данным подпунктов 3.1 и 3.2 пункта 3, подпунктов 4.1 и 4.2
пункта 4, подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 и подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 раздела “Справочно” отчетности
по форме 0409302 соответственно, выраженным в тысячах рублей;
по банку с универсальной лицензией, небанковской кредитной организации — по данным кодов обозначения 302001, 302002, 302003, 302004 сведений о средних остатках, указанных в приложении 41
к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 41 к настоящему Положению), в которые включаются привлеченные средства инвесторов — юридических лиц — нерезидентов,
инвесторов — физических лиц, АСВ и инвесторов — юридических лиц — резидентов соответственно.”;
в подпункте 2.3.4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Указанные обязательства исключаются по кодам обозначения 123001, 123002, 123003, 123004, указанным в приложении 2 к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 2
к настоящему Положению), которые определяются:”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“по банку с базовой лицензией — по данным подпунктов 4.1.1 и 4.1.2, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2, подпунктов 4.3.1 и 4.3.2, подпунктов 4.4.1 и 4.4.2 пункта 4 раздела “Справочно” отчетности по форме 0409123
соответственно;
по банку с универсальной лицензией, небанковской кредитной организации — по данным кодов обозначения 123001, 123002, 123003 сведений о средних остатках, указанных в приложении 41 к настоящему
Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 41 к настоящему Положению), в которые
включается величина субординированных кредитов (депозитов, займов), кредиторами по которым являются юридические лица — нерезиденты, ВЭБ.РФ, юридические лица — резиденты соответственно (за
исключением кредитных организаций, Банка России, ВЭБ.РФ, АСВ и инвесторов, не являющихся кредитными организациями, в рамках участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 27, ст. 5181)
(далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”), и по данным кода обозначения 123004
сведений о средних остатках, указанного в приложении 41 к настоящему Положению (рекомендуемый
образец приведен в приложении 41 к настоящему Положению), в который включается величина субординированных облигационных займов, учитываемых на балансовом счете № 52006. Остатки указанных
кодов обозначения рассчитываются банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией по балансовым счетам исходя из сумм, определяемых в соответствии с методикой расчета
собственных средств (капитала) кредитных организаций, установленной Положением Банка России от
4 июля 2018 года № 646‑П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября
2018 года № 52122, 19 декабря 2018 года № 53064, 30 сентября 2019 года № 56084, 30 июля 2020 года
№ 59121 (далее — Положение Банка России № 646‑П).”;
подпункт 2.3.5 изложить в следующей редакции:
“2.3.5. Остатки балансовых счетов № 30109, 31301, 31302, 31303, 31304, 31305, 31306, 31307, 31308,
31309, 31310, 31501, 31502, 31503, 31504, 31505, 31506, 31507, 31508, 31509, 31702, 31802 в размере обязательств перед ВЭБ.РФ по кодам обозначения 501001, 603001, указанным в приложении 2 к настоящему
Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), включаются
в состав иных обязательств:
банка с базовой лицензией — по данным раздела II отчетности по форме 0409501, равным сумме
данных всех строк по графе 10 раздела II отчетности по форме 0409501, если в графе 2 раздела II этой
формы указано наименование “ВЭБ.РФ”, и по данным отчетности по форме 0409603, равным сумме
данных всех строк по графе 10 отчетности по форме 0409603, если в графе 2 этой формы указано наименование “ВЭБ.РФ” и графа 5 этой формы не заполнена;
банка с универсальной лицензией, небанковской кредитной организации — по данным кодов обозначения 501001, 603001 сведений о средних остатках, указанных в приложении 41 к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 41 к настоящему Положению) и равных остаткам
межбанковских кредитов (депозитов), полученных (привлеченных) от ВЭБ.РФ, и остаткам средств на
корреспондентских счетах “ЛОРО”, открытых ВЭБ.РФ, соответственно.”;
подпункт 2.3.6 дополнить абзацами следующего содержания:
“Остаток балансового счета № 52006 включается в расчет кода обозначения 520524, указанного в
приложении 3 к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему
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Положению), за минусом величины обязательств по субординированным облигационным займам, определяемой:
по банку с базовой лицензией — по данным подпунктов 4.4.1 и 4.4.2 пункта 4 раздела “Справочно”
отчетности по форме 0409123;
по банку с универсальной лицензией, небанковской кредитной организации — по данным кода обозначения 123004 сведений о средних остатках, указанного в приложении 41 к настоящему Положению
(рекомендуемый образец приведен в приложении 41 к настоящему Положению). Остаток указанного кода
обозначения рассчитывается банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией исходя из сумм, определяемых в соответствии с методикой расчета собственных средств (капитала)
кредитных организаций, установленной Положением Банка России № 646‑П.”;
абзац первый подпункта 2.3.7 после слов “по данным раздела III отчетности по форме 0409501” дополнить словами “, равным сумме данных всех строк по графе 10 раздела III отчетности по форме 0409501
(по банку с базовой лицензией), по данным кода обозначения 501002, указанного в приложении 41 к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 41 к настоящему Положению) и
равного остатку средств, привлеченных в рамках сделок, заключаемых на бирже с участием кредитной
организации — центрального контрагента (по банку с универсальной лицензией, небанковской кредитной
организации),”.
1.5. Пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:
“2.5. Остатки балансовых счетов № 30411, 30414 и 30415 включаются в состав иных обязательств
кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 414‑ФЗ “О центральном депозитарии” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2021, № 27, ст. 5171) (далее — кредитная
организация — центральный депозитарий), за минусом обязательств перед другими кредитными организациями, учитываемых на указанных балансовых счетах, по коду обозначения 110001, указанному в
приложении 2 к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), равному коду обозначения 110001, указанному кредитной организацией — центральным депозитарием в приложении 41 к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен
в приложении 41 к настоящему Положению). Остаток по данному коду обозначения рассчитывается
кредитной организацией — центральным депозитарием как сумма остатков на лицевых счетах указанных балансовых счетов по учету обязательств перед кредитными организациями. Иные кредитные
организации указывают 0 (ноль).
2.6. В целях составления Сообщения о регулировании размера обязательных резервов (далее — Сообщение о регулировании) (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению) и
заполнения данных (рекомендуемые образцы приведены в приложениях 2—4 к настоящему Положению)
уполномоченное подразделение Банка России осуществляет расчет размера обязательных резервов:
банка с базовой лицензией — на основании данных отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1
пункта 2.1 настоящего Положения, и данных Банка России по счету по учету обязательных резервов;
банка с универсальной лицензией, небанковской кредитной организации — на основании сведений о
средних остатках и данных Банка России по счету по учету обязательных резервов.”.
1.6. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
“2.8. В случае нарушения банком с базовой лицензией установленных Указанием Банка России
№ 4927‑У сроков представления отчетности по какой-либо из форм, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1
настоящего Положения, повлекшего отсутствие на дату расчета размера обязательных резервов отчетности по соответствующей форме за соответствующий отчетный период или на первое число месяца,
следующего за соответствующим отчетным периодом, расчет размера обязательных резервов банка с
базовой лицензией осуществляется на основании данных последней представленной в Банк России
отчетности банка с базовой лицензией по соответствующей форме.
В случае нарушения банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией
установленного абзацем вторым подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения срока представления
сведений о средних остатках, повлекшего отсутствие на дату расчета размера обязательных резервов
сведений о средних остатках за соответствующий отчетный период, расчет размера обязательных резервов банка с универсальной лицензией, небанковской кредитной организации осуществляется на
основании последних представленных в Банк России сведений о средних остатках.”.
1.7. В пункте 3.3, в абзаце шестом пункта 3.5 слова “кредитной организацией отчетности по формам,
указанным в пункте 2.1 настоящего Положения,” заменить словами “банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, банком с универсальной
лицензией, небанковской кредитной организацией сведений о средних остатках”.

30

Вестник Банка России
№ 19 (2351) 30 марта 2022

Официальные документы

1.8. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
“3.7. При представлении и (или) замене банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным
в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, банком с универсальной лицензией, небанковской
кредитной организацией сведений о средних остатках после окончания периода регулирования за соответствующий отчетный период уполномоченное подразделение Банка России осуществляет расчет
размера обязательных резервов в течение двух рабочих дней, следующих за днем представления и (или)
замены банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоя
щего Положения, банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией сведений о
средних остатках. При этом направление кредитной организации Сообщения о регулировании с данными
(рекомендуемые образцы приведены в приложениях 2—4 к настоящему Положению) не осуществляется.
Недовзнос, перевзнос за отчетные периоды, установленные по результатам представления и (или)
замены банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоя
щего Положения, банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией сведений
о средних остатках после окончания периода регулирования за соответствующий отчетный период, не
подлежат уплате (списанию), возврату соответственно.
При установлении по результатам представления и (или) замены банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, банком с универсальной
лицензией, небанковской кредитной организацией сведений о средних остатках после окончания периода
регулирования за соответствующий отчетный период недовзноса и (или) суммы невыполнения усреднения
обязательных резервов уполномоченное подразделение Банка России применяет штраф за нарушение
обязательных резервных требований (далее — штраф) в соответствии с главой 4 настоящего Положения.
При установлении по результатам представления и (или) замены банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, банком с универсальной
лицензией, небанковской кредитной организацией сведений о средних остатках после окончания периода регулирования за соответствующий отчетный период факта невыполнения кредитной организацией
обязанности по усреднению обязательных резервов в периоде усреднения, соответствующем отчетному периоду, также определяется уточненная сумма невыполнения усреднения обязательных резервов,
рассчитываемая как сумма превышения уточненной усредненной величины обязательных резервов над
фактически поддержанной кредитной организацией усредненной величиной.”.
1.9. В пункте 4.2:
в абзаце первом слова “кредитной организацией отчетности по формам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения” заменить словами “банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным
в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, банком с универсальной лицензией, небанковской
кредитной организацией сведений о средних остатках”;
в подпункте 4.2.1:
в абзаце первом слова “в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361‑У,” заменить
словами “в соответствии с порядком взаимодействия”;
в абзаце третьем слова “кредитной организацией отчетности по формам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения,” заменить словами “банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным
в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, банком с универсальной лицензией, небанковской
кредитной организацией сведений о средних остатках”.
1.10. В абзаце первом пункта 4.4 слова “кредитной организацией отчетности по формам, указанным в
пункте 2.1 настоящего Положения,” заменить словами “банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, банком с универсальной лицензией,
небанковской кредитной организацией сведений о средних остатках”.
1.11. В пункте 5.8:
в абзаце первом слова “в порядке, установленном Указанием Банка России № 5361‑У,” заменить
словами “в соответствии с порядком взаимодействия”;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
“До даты составления и представления правопреемником (правопреемниками) кредитной организации, реорганизованной в форме разделения, или кредитной организацией, реорганизованной в форме
выделения, и кредитной организацией, созданной (кредитными организациями, созданными) в результате
выделения, первой отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения,
за отчетный период и (или) на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (если кредитная
организация из числа указанных является банком с базовой лицензией), либо первых сведений о средних
остатках за отчетный период (если кредитная организация из числа указанных является банком с универсальной лицензией или небанковской кредитной организацией) представляется акт переоформления
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обязательных резервов, содержащий данные в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению.
При этом акт переоформления обязательных резервов должен быть составлен и представлен каждой
из указанных кредитных организаций в уполномоченное подразделение Банка России в форме электронного документа, составленного в соответствии с Альбомом ЭС ОР, с включением информации об
остатках балансовых счетов (кодов обозначения) указанных кредитных организаций по состоянию на
первое число месяца, следующего за отчетным периодом (если кредитная организация является банком
с базовой лицензией), либо информации о среднемесячных остатках балансовых счетов (кодов обозначения) за отчетный период (если кредитная организация является банком с универсальной лицензией
или небанковской кредитной организацией).”;
в абзаце тринадцатом слова “резервируемых обязательств” заменить словами “остатков балансовых
счетов (кодов обозначения)”.
1.12. В абзаце первом пункта 5.9 и абзаце первом пункта 5.10 слова “отчетности по формам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения,” заменить словами “отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения (если кредитная организация является банком с базовой
лицензией), либо первых сведений о средних остатках (если кредитная организация является банком
с универсальной лицензией или небанковской кредитной организацией)”.
1.13. В пункте 6.5:
в абзаце третьем слова “кредитной организацией представлена отчетность не по всем формам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, необходимым” заменить словами “кредитной организацией,
являющейся банком с базовой лицензией, представлена отчетность не по всем формам, указанным в
подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, и (или) кредитной организацией, являющейся банком
с универсальной лицензией или небанковской кредитной организацией, не представлены сведения о
средних остатках, необходимые”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае превышения величины обязательных резервов, фактически депонированных кредитной
организацией на счете по учету обязательных резервов, над нормативной величиной обязательных
резервов, установленного уполномоченным подразделением Банка России при проведении очередного
регулирования размера обязательных резервов, уполномоченное подразделение Банка России принимает
решение о проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов с перерасчетом
за последний истекший отчетный период.”.
1.14. В пункте 6.6:
в абзаце первом слова “от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2018, № 18, ст. 2557) (далее
соответственно — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”, мораторий)” заменить словами “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543, 2022, № 1, ст. 53) (далее — мораторий)”;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“В очередном периоде регулирования, наступившем после окончания срока действия моратория,
проводится регулирование размера обязательных резервов с перерасчетом.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае если по окончании срока действия моратория действует разработанный временной администрацией кредитной организации план мер по финансовому оздоровлению или план участия Банка
России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, кредитная организация
вправе осуществлять погашение недовзноса (выполнение обязанности по усреднению обязательных
резервов) в соответствии с согласованным Планом-графиком.”.
1.15. В приложении 1:
слова “Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:” заменить словами
“Полное или сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации:”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Служащий Банка России
(инициалы, фамилия)

Телефон:”;
сноску 5 к показателю строки 3 таблицы раздела 2 изложить в следующей редакции:
“5 С учетом уточнения усредненной величины обязательных резервов в случае представления и (или)
замены банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Положения Банка России от 11 января 2021 года № 753‑П “Об обязательных резервах кредитных организаций”,
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банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией сведений о средних остатках
после окончания периода регулирования за соответствующий отчетный период.”.
1.16. В приложении 2:
слова “Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:” заменить словами
“Полное или сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации:”;
сноски 1 и 2 к объединенному наименованию граф 3 и 4 таблицы исключить;
сноски 1 и 2 к кодам обозначения 123001 и 302001 соответственно исключить;
сноски 1—3 к кодам обозначения 302002, 304211 и 304231 соответственно исключить;
сноски 4 и 5 к балансовым счетам 30603 и 30604 соответственно исключить;
сноски 6 и 7 к кодам обозначения 401081 и 401101 соответственно исключить;
сноску 1 к коду обозначения 403061 исключить;
сноски 1—6 к кодам обозначения 603001, 501001, 501002, 110001, 123002 и 123003 соответственно
исключить;
сноски 1—3 к кодам обозначения 123004, 302003 и 302004 соответственно исключить;
примечание исключить.
1.17. В приложении 3:
слова “Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:” заменить словами
“Полное или сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации:”;
сноски 1 и 2 к объединенному наименованию граф 3 и 4 таблицы исключить;
сноску 3 к балансовому счету 52006 исключить.
1.18. В приложении 4:
слова “Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:” заменить словами
“Полное или сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации:”;
сноску 1 к графе 3 таблицы исключить;
сноску 2 к показателю строки 1 таблицы исключить.
1.19. Дополнить приложением 41 в редакции приложения к настоящему Указанию.
1.20. В приложении 5:
в пункте 1:
абзац первый после слов “В целях расчета” дополнить словами “среднемесячных остатков по балансовым счетам (кодам обозначения), а также”;
в абзацах четвертом и пятом слова “периода усреднения” заменить словами “отчетного периода
(периода усреднения)”;
в абзаце шестом слова “периоде усреднения” заменить словами “отчетном периоде (периоде усреднения)”;
в абзаце первом пункта 2.2 слова “кредитной организацией отчетности по формам, указанным в
пункте 2.1 настоящего Положения,” заменить словами “банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, банком с универсальной лицензией,
небанковской кредитной организацией сведений о средних остатках”.
1.21. В таблице приложения 6:
в графе 2 строк 1 и 3 после слов “Полное или сокращенное” дополнить словами “(при наличии)”;
строки 423—427 признать утратившими силу;
дополнить строками следующего содержания:
“

431
432
433
434
435
436
437

Суммы по балансовому
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому
эквиваленте (тыс. руб.)

счету 30416 в рублях и иностранной валюте в рублевом
счету 30417 в рублях и иностранной валюте в рублевом
счету 30418 в рублях и иностранной валюте в рублевом
счету 30419 в рублях и иностранной валюте в рублевом
счету 30420 в рублях и иностранной валюте в рублевом
счету 30421 в рублях и иностранной валюте в рублевом
счету 30422 в рублях и иностранной валюте в рублевом
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438
439
440
441
442
443
444
445
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Суммы по балансовому счету 30423 в рублях и иностранной валюте в рублевом
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому счету 40108 в рублях и иностранной валюте в рублевом
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому счету 40109 в рублях и иностранной валюте в рублевом
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому счету 40110 в рублях и иностранной валюте в рублевом
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому счету 40111 в рублях и иностранной валюте в рублевом
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому счету 40306 в рублях и иностранной валюте в рублевом
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по балансовому счету 40308 в рублях и иностранной валюте в рублевом
эквиваленте (тыс. руб.)
Суммы по коду обозначения 110001 в рублях и иностранной валюте в рублевом
эквиваленте (тыс. руб.)
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”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
3. Настоящее Указание применяется начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитной организации за апрель 2022 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 18.03.2022.

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 6 декабря 2021 года № 6005-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 января 2021 года № 753-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”
“Приложение 41
к Положению Банка России
от 11 января 2021 года № 753-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”
(Рекомендуемый образец)

ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ОСТАТКАХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА
РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
за

(отчетный период)

Полное или сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной
организации:
Регистрационный номер кредитной организации:
Адрес в пределах места нахождения кредитной организации:
тыс. руб.
Номер балансового счета, код обозначения
1
20202
20208
20209
30111
30122
30123
30210
30219
30220
30222
30223
30230
30231
30232
30236
30411
30412
30414
30415
30416
30417
30418
30419
30420
30421
30422
30423

Остаток по балансовому счету, коду обозначения
в иностранной валюте
в рублях
в рублевом эквиваленте
2

3
Х
Х
Х

Х
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1
30601
30603
30604
30606
31401
31402
31403
31404
31405
31406
31407
31408
31409
31410
31601
31602
31603
31604
31605
31606
31607
31608
31609
31703
31803
40101
40102
40105
40106
40108
40109
40110
40111
40116
40201
40202
40203
40204
40205
40206
40301
40302
40306
40308
40307
40312
40401
40402
40403
40404
40406

2

3

35

36
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1
40410
40501
40502
40503
40504
40506
40601
40602
40603
40604
40606
40701
40702
40703
40704
40705
40706
40802
40803
40804
40805
40806
40807
40809
40810
40811
40812
40813
40814
40815
40817
40818
40819
40820
40821
40822
40823
40824
40825
40826
40901
40902
40903
40905
40907
40909
40910
40911
40912
40913
40914
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2

3
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1
40915
41001
41002
41003
41004
41005
41006
41007
41101
41102
41103
41104
41105
41106
41107
41201
41202
41203
41204
41205
41206
41207
41301
41302
41303
41304
41305
41306
41307
41401
41402
41403
41404
41405
41406
41407
41501
41502
41503
41504
41505
41506
41507
41601
41602
41603
41604
41605
41606
41607
41701
41702

2

3

37

38
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1
41703
41704
41705
41706
41707
41801
41802
41803
41804
41805
41806
41807
41901
41902
41903
41904
41905
41906
41907
42001
42002
42003
42004
42005
42006
42007
42101
42102
42103
42104
42105
42106
42107
42108
42109
42110
42111
42112
42113
42114
42201
42202
42203
42204
42205
42206
42207
42301
42302
42303
42304
42305

Официальные документы

2

3
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1
42306
42307
42309
42310
42311
42312
42313
42314
42315
42501
42502
42503
42504
42505
42506
42507
42601
42602
42603
42604
42605
42606
42607
42609
42610
42611
42612
42613
42614
42615
42701
42702
42703
42704
42705
42706
42707
42801
42802
42803
42804
42805
42806
42807
42901
42902
42903
42904
42905
42906
42907

2

3

39

40
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1
43001
43002
43003
43004
43005
43006
43007
43101
43102
43103
43104
43105
43106
43107
43201
43202
43203
43204
43205
43206
43207
43301
43302
43303
43304
43305
43306
43307
43401
43402
43403
43404
43405
43406
43407
43501
43502
43503
43504
43505
43506
43507
43601
43602
43603
43604
43605
43606
43607
43701
43702
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2

3
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1
43703
43704
43705
43706
43707
43801
43802
43803
43804
43805
43806
43807
43901
43902
43903
43904
43905
43906
43907
44001
44002
44003
44004
44005
44006
44007
47401
47403
47405
47407
47411
47412
47416
47418
47422
47426
47601
47602
47603
47605
47606
47607
47608
47609
47610
47611
52001
52002
52003
52004
52005

2

3

41

42
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1
52006
52101
52102
52103
52104
52105
52106
52201
52202
52203
52204
52205
52206
52301
52302
52303
52304
52305
52306
52307
52401
52402
52403
52404
52405
52406
52407
52501
110001
123001
123002
123003
123004
302001
302002
302003
302004
501001
501002
603001

2

(должность)

М.П. (при наличии)1
Исполнитель
(инициалы, фамилия)

Телефон:
“

”

Официальные документы

г.

1 Не заполняется при составлении документа в электронном виде.”.

3

(подпись1)

(инициалы, фамилия)
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 марта 2022 года
Регистрационный № 67784
24 декабря 2021 года

№ 6038-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”
На основании пункта 1 статьи 5 и абзаца первого пункта 11 статьи 15 Федерального закона от
25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ “Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18,
ст. 1720; 2019, № 18, ст. 2212):
1. Внести в Положение Банка России от
19 сентября 2014 года № 431‑П “О правилах
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года № 34204,
17 июня 2015 года № 37679, 29 декабря 2016 года
№ 45036, 28 апреля 2017 года № 46531, 15 ноября
2017 года № 48901, 5 марта 2018 года № 50253,
11 мая 2018 года № 51058, 16 июля 2019 года
№ 55279, 30 октября 2019 года № 56358, 25 августа 2020 года № 59426, 27 октября 2020 года
№ 60603, 18 августа 2021 года № 64677, следующие изменения.
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. Страхователь обязан сообщить страховщику номер государственного регистрационного
знака в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем государственной регистрации транспортного средства и получения государственного
регистрационного знака, за исключением случая
получения в указанный срок страхователем от
страховщика информации о том, что сведения о
номере государственного регистрационного знака
получены страховщиком самостоятельно из автоматизированной информационной системы обязательного страхования, созданной в соответствии
со статьей 30 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 18, ст. 1720; 2021, № 50, ст. 8416) (далее — автоматизированная информационная система обязательного страхования). Страховщик на основании
полученных от страхователя сведений о номере
государственного регистрационного знака вносит
соответствующую запись в бланк страхового полиса обязательного страхования, а также вносит

соответствующие сведения в автоматизированную
информационную систему обязательного страхования (за исключением случая получения страховщиком сведений о номере государственного
регистрационного знака из автоматизированной
информационной системы обязательного страхования). Страхователь, получивший от страховщика
информацию о том, что сведения о номере государственного регистрационного знака получены
страховщиком самостоятельно, вправе обратиться
к страховщику для внесения соответствующей
записи в бланк страхового полиса обязательного
страхования.”.
1.1.2. Абзац первый пункта 1.9 дополнить предложением следующего содержания: “Страхователь
обязан сообщить в письменной форме страховщику о замене собственника транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного страхования, за исключением случая, когда
страхователь воспользовался правом досрочно
прекратить действие договора обязательного
страхования в соответствии с абзацем третьим
пункта 1.14 настоящих Правил.”.
1.1.3. Абзац первый пункта 1.11 после цифр
“56359” дополнить словами: “, 30 июля 2020 года
№ 59113, 27 октября 2020 года № 60604, 18 августа 2021 года № 64676, 18 марта 2022 года
№ 67785”.
1.1.4. Абзац третий пункта 1.16 дополнить предложением следующего содержания: “Сведения
о случае, указанном в абзаце пятом пункта 1.13
настоящих Правил, подтверждаются документами
органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, содержащими
информацию о снятии транспортного средства,
указанного в страховом полисе обязательного
страхования, с государственного учета после его
утилизации.”.
1.1.5. Абзац третий пункта 2.1 дополнить словами “, за исключением информации о договоре
обязательного страхования, в отношении которого
от страховщика поступило сообщение, преду
смотренное пунктом 102 Указания Банка России
от 14 ноября 2016 года № 4190‑У”.
1.1.6. В пункте 3.1 слова “записать фамилии и
адреса очевидцев и указать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии,” исключить.
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1.1.7. В пункте 3.4 слова “прибывшего по сообщению участника дорожно-транспортного происшествия сотрудника страховщика или иного
уполномоченного страховщиком лица” заменить
словами “уполномоченного страховщиком лица,
участие которого обеспечивается страховщиком”.
1.1.8. Абзац третий пункта 3.8 признать утратившим силу.
1.1.9. В пункте 3.10:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“согласие органов опеки и попечительства в
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Потерпевший вправе не предоставлять документы, указанные в абзаце восьмом настоящего
пункта, в случае если по письменному согласию
между страховщиком и потерпевшим (выгодоприобретателем) страховщик самостоятельно получит
сведения из данных документов.”.
1.1.10. Второе предложение абзаца второго
пункта 3.11 изложить в следующей редакции: “После проведения осмотра и (или) независимой
технической экспертизы, независимой экспертизы
(оценки) страховщик обязан ознакомить потерпевшего с их результатами одним из способов,
предусмотренных в пункте 4.3 приложения 6 к
настоящему Положению, по выбору потерпевшего
(способ указывается потерпевшим в заявлении о
страховом возмещении или прямом возмещении
убытков) в срок не позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем проведения осмотра и (или)
получения страховщиком результатов независимой
технической экспертизы, независимой экспертизы
(оценки), и не позднее даты достижения между
страховщиком и потерпевшим согласия в случае,
указанном в пункте 12 статьи 12 Федерального
закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2017, № 14,
ст. 2008), или заключения между страховщиком и
потерпевшим соглашения, указанного в подпунк
те “ж” пункта 161 статьи 12 Федерального закона
“Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2017, № 14, ст. 2008),
а при отсутствии указанных соглашений — не
позднее срока осуществления страховой выплаты
потерпевшему или выдачи потерпевшему направления на ремонт.”.
1.1.11. Абзац третий пункта 4.12 после слов “медицинскую организацию” дополнить словами
“, использование универсальных услуг почтовой
связи для направления страховщику документов,
предусмотренных настоящими Правилами”.
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1.1.12. Второе предложение абзаца шестого
пункта 4.15 после слов “Размер расходов на запасные части” дополнить словами “(за исключением случаев возмещения причиненного вреда
в порядке, предусмотренном пунктами 151—153
статьи 12 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств”) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 18, ст. 1720; 2017, № 14, ст. 2008)”.
1.2. В приложении 2:
1.2.1. В пункте 1 слова “ИНН юридического
лица” заменить словами “ИНН юридического лица
или СНИЛС инвалида (ребенка-инвалида), имеющего медицинские показания для приобретения
транспортного средства, в отношении которого
заключается договор обязательного страхования, а также СНИЛС законного представителя
инвалида (ребенка-инвалида), если он является
страхователем и (или) собственником указанного
транспортного средства”.
1.2.2. В пункте 2 слова “ИНН юридического
лица” заменить словами “ИНН юридического лица
или СНИЛС инвалида (ребенка-инвалида), имеющего медицинские показания для приобретения
транспортного средства, в отношении которого
заключается договор обязательного страхования, а также СНИЛС законного представителя
инвалида (ребенка-инвалида), если он является
страхователем и (или) собственником указанного
транспортного средства”.
1.3. В приложении 6:
дополнить пунктами 4.3 и 4.4 следующего
содержания:
“4.3. Результаты осмотра и (или) независимой
технической экспертизы, независимой экспертизы
(оценки) прошу:
направить по адресу электронной почты:
;
или
разместить в личном кабинете страхователя
ОСАГО, созданном потерпевшему либо выгодоприобретателю в соответствии с абзацем вторым
пункта 3 Указания Банка России от 14 ноября
2016 года № 4190‑У “О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств”***** (при наличии);
или
предоставить для ознакомления по месту нахождения страховщика.
При заполнении абзаца второго пункта 4.3
следует указать адрес электронной почты потерпевшего (выгодоприобретателя) в случае необходимости направления на него страховщиком

Официальные документы

результатов осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы
(оценки) поврежденного транспортного средства
(иного имущества). В случае заполнения пункта 4.3
пункт 4.4 не заполняется.
4.4. Отметка об отказе потерпевшего (выгодоприобретателя) от ознакомления с результатами осмотра и (или) независимой технической
экспертизы, независимой экспертизы (оценки)
.”;
дополнить сноской “*****” следующего содержания:
“***** Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года
№ 45034, 21 августа 2018 года № 51949, 10 июля
2019 года № 55194, 30 октября 2019 года № 56359,
30 июля 2020 года № 59113, 27 октября 2020 года
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№ 60604, 18 августа 2021 года № 64676, 18 марта
2022 года № 67785.”.
2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 23 декабря 2021 года № ПСД‑32) вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен
иной срок вступления их в силу.
Подпункты 1.1 и 1.3 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 марта 2022 года
Регистрационный № 67785
24 декабря 2021 года

№ 6039-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 14 ноября 2016 года № 4190-У “О требованиях к использованию
электронных документов и порядке обмена информацией
в электронной форме при осуществлении обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”
На основании абзаца второго пункта 11 статьи 15
Федерального закона от 25 апреля 2002 года
№ 40‑ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2014, № 30,
ст. 4224):
1. Внести в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190‑У “О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме
при осуществлении обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря
2016 года № 45034, 21 августа 2018 года № 51949,
10 июля 2019 года № 55194, 30 октября 2019 года
№ 56359, 30 июля 2020 года № 59113, 27 октября 2020 года № 60604, 18 августа 2021 года
№ 64676, следующие изменения.
1.1. В абзаце первом пункта 2 слова “(далее —
договор)” заменить словами “(далее — договор в
виде электронного документа)”.
* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.03.2022.

1.2. Во втором предложении абзаца первого
пункта 3 слово “договора” заменить словами “договора в виде электронного документа”.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания, могут быть предоставлены
физическим лицом, намеревающимся заключить
договор в виде электронного документа, при
его личном приеме страховщиком. Страховщик,
определивший личность владельца транспортного средства — физического лица при его личном приеме, создает и предоставляет владельцу
транспортного средства на бумажном носителе
ключ простой электронной подписи для обеспечения заключения договора в виде электронного
документа без осуществления действий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания, и
одновременно сообщает лицу, использующему
простую электронную подпись, о необходимости
соблюдать ее конфиденциальность.”.
1.4. Во втором предложении абзаца первого
пункта 5 слово “договора” заменить словами “договора в виде электронного документа”.
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1.5. Абзацы первый и второй пункта 7 изложить
в следующей редакции:
“7. После осуществления доступа к сайту страховщика в соответствии с настоящим Указанием,
а также при использовании финансовой платформы после определения владельца транспортного
средства — физического лица по его простой
электронной подписи, полученной в соответствии
с настоящим Указанием, ему предоставляется
возможность заполнения заявления. Заявление
должно содержать сведения в объеме, предусмот
ренном для заявления, составляемого на бумажном носителе, с указанием даты начала срока
действия договора в виде электронного документа, наступающей не ранее чем через три дня
после дня направления заявления страховщику,
а также сведения об адресе электронной почты,
на который будет направлен страховой полис в
случае заключения договора в виде электронного
документа.
Страховщик с учетом применяемых им факторов, предусмотренных пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2021, № 27, ст. 5159),
вправе обеспечить возможность указания в заявлении даты начала срока действия договора в виде
электронного документа ранее даты, указанной в
абзаце первом настоящего пункта.”.
1.6. В пункте 9:
абзац второй после слова “договора” дополнить словами “в виде электронного документа”;
абзацы третий и четвертый изложить в следую
щей редакции:
“после уплаты страховой премии в соответствии с правилами обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, установленными приложением 1 к Положению Банка России от 19 сентября
2014 года № 431‑П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года № 34204,
17 июня 2015 года № 37679, 29 декабря 2016 года
№ 45036, 28 апреля 2017 года № 46531, 15 ноября
2017 года № 48901, 5 марта 2018 года № 50253,
11 мая 2018 года № 51058, 16 июля 2019 года
№ 55279, 30 октября 2019 года № 56358, 25 августа 2020 года № 59426, 27 октября 2020 года
№ 60603, 18 августа 2021 года № 64677, 18 марта
2022 года № 67784 (далее — Правила ОСАГО),
направляет сведения об уплате страховой премии
по договору в виде электронного документа в АИС
ОСАГО, в которой регистрируется договор в виде
электронного документа с присвоением уникального номера и сообщением его страховщику;
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после получения уникального номера, присвоенного АИС ОСАГО договору в виде электронного
документа, формирует в сроки, установленные
пунктом 1.11 Правил ОСАГО, страховой полис,
направляет его, а также экземпляр заявления и
уведомление, подтверждающее факт заключения
договора в виде электронного документа на основании данного заявления (далее — уведомление),
в виде электронных документов на указанный
владельцем транспортного средства адрес электронной почты, размещает их в личном кабинете
страхователя ОСАГО.”.
1.7. В пункте 10:
в абзаце пятом слово “договора” заменить словами “договора в виде электронного документа”;
в абзаце шестом слова “О заключении договора” исключить.
1.8. Дополнить пунктом 102 следующего содержания:
“102. Страховщик в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем вручения (получения)
страховщиком копии акта о проведении контрольного мероприятия, направленного страховщику в
порядке, установленном Банком России в соответствии с частью седьмой статьи 765 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084;
2018, № 31, ст. 4852), должен направить в АИС
ОСАГО электронное сообщение о том, что сведения
о договоре обязательного страхования (далее —
договор), уникальный номер которого содержится
в указанном сообщении, были внесены страховщиком в АИС ОСАГО в результате проведения Банком
России контрольного мероприятия и информация о
нем не может учитываться в АИС ОСАГО при осуществлении обязательного страхования.”.
1.9. В пункте 11:
в абзаце первом слова “, договор обязательного
страхования при его заключении путем оформления и выдачи страхователю страхового полиса
обязательного страхования на бумажном носителе
(далее — договор на бумажном носителе) либо
досрочного прекращения договора (договора на
бумажном носителе) заявление об изменении,
заявление о досрочном прекращении договора
(договора на бумажном носителе)” заменить словами “либо досрочного прекращения договора
заявление об изменении, заявление о досрочном
прекращении договора”;
в абзаце втором слова “(договора на бумажном
носителе)” исключить.
1.10. Пункт 15 после слова “заключения” дополнить словом “(изменения)”.
1.11. В абзаце первом пункта 18 слова “(договора
на бумажном носителе)” исключить.
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1.12. В абзаце втором пункта 20 слова “страховщику заявления” заменить словами “страховщику
заявлений, направление ему которых предусмотрено настоящим Указанием,”.
1.13. Первое предложение пункта 21 изложить
в следующей редакции: “АИС ОСАГО при присвоении уникального номера договору в виде электронного документа передается по абонентскому
номеру и (или) на адрес электронной почты страхователя, переданному страховщиком согласно
пунктам 15 и 17 настоящего Указания, текстовое
сообщение с указанием уникального номера заключенного данным страхователем договора в
виде электронного документа, срока страхования,
периода использования транспортного средства
в соответствии с договором в виде электронного документа и наименования страховщика, с
которым заключен договор в виде электронного
документа.”.
1.14. В пункте 23:
в абзаце первом слово “договора” заменить
словами “договора в виде электронного документа”;
в абзаце девятом слово “договора” заменить
словами “договора в виде электронного документа”.
1.15. Пункт 25 после слова “договора” дополнить словами “в виде электронного документа
(изменении, досрочном прекращении договора)”.
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1.16. Пункт 26 после слова “договоре” дополнить словами “в виде электронного документа”.
1.17. В пункте 28:
в абзаце первом слова “заключение договоров”
заменить словами “заключение договоров в виде
электронных документов (изменение, досрочное
прекращение договоров)”;
абзац шестой после слова “договора” дополнить словами “в виде электронного документа”;
абзац седьмой после слова “договоров” дополнить словами “в виде электронных документов”.
1.18. В приложении:
в абзаце седьмом слово “договоров” заменить словами “договоров в виде электронных
документов (изменения, досрочного прекращения
договоров)”;
графу “Сведения” строки 9 таблицы “Информационные поля” дополнить словами “в виде электронного документа”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
23 декабря 2021 года № ПСД‑32) вступает в силу
с 1 октября 2022 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 марта 2022 года
Регистрационный № 67755
12 января 2022 года

№ 6060-У

УКАЗАНИЕ
О формах и методиках составления, порядке и сроках представления
операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу
денежных средств отчетности по обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств
Настоящее Указание на основании частей 3 и 4
статьи 31, части 2 статьи 32 Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ “О национальной
платежной системе” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872;
2019, № 31, ст. 4423) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
23 декабря 2021 года № ПСД‑32) устанавливает
формы и методики составления, порядок и сроки
представления операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств отчетности по обеспечению защиты
* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.03.2022.

информации при осуществлении переводов денежных средств.
1. Отчетность по форме 0403202 “Сведения об
оценке выполнения операторами услуг платежной
инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности
операционного центра, платежного клирингового
центра” (далее — отчетность по форме 0403202)
представляется операторами услуг платежной
инфраструктуры, осуществляющими деятельность
операционных центров и (или) платежных клиринговых центров, не являющимися кредитными
организациями, в следующие сроки:
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не позднее тридцати рабочих дней со дня завершения оператором услуг платежной инфраструктуры, осуществляющим деятельность операционного центра и (или) платежного клирингового
центра, не являющимся кредитной организацией,
проведения оценки соответствия уровням защиты
информации, установленным Положением Банка
России от 4 июня 2020 года № 719‑П “О требованиях к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств и
о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
23 сентября 2020 года № 59991 (далее соответственно — Положение Банка России № 719‑П,
оценка соответствия защиты информации), в соответствии с национальным стандартом Российской
Федерации ГОСТ Р 57580.2‑2018 “Безопасность
финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки
соответствия”, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28 марта 2018 года № 156‑ст
“Об утверждении национального стандарта Российской Федерации” (М.: ФГУП “Стандартинформ”,
2018) (далее — ГОСТ Р 57580.2‑2018);
по требованию Банка России — не позднее
десяти рабочих дней после дня получения требования Банка России.
2. Отчетность по форме 0403203 “Сведения о
событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств” (далее — отчетность по форме 0403203)
представляется:
операторами по переводу денежных средств
(включая операторов электронных денежных
средств), за исключением операторов по переводу денежных средств, указанных в абзаце третьем
настоящего пункта, — ежеквартально не позднее
пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего
за отчетным кварталом;
операторами по переводу денежных средств
(включая операторов электронных денежных
средств), являющимися небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с ними
иных банковских операций, у которых средний
за полгода объем обязательств перед клиентами
по переводам денежных средств без открытия
банковских счетов в течение месяца не превышает двух миллиардов рублей, — раз в полгода
не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным периодом;
операторами услуг платежной инфраструктуры, осуществляющими деятельность расчетных
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центров, — ежеквартально не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным
кварталом;
операторами по переводу денежных средств
(включая операторов электронных денежных
средств), операторами услуг платежной инфраструктуры, осуществляющими деятельность расчетных центров, по требованию Банка России — не
позднее пятнадцатого рабочего дня после дня
получения требования Банка России.
3. Форма и методика составления операторами
услуг платежной инфраструктуры, осуществляющими деятельность операционных центров и (или)
платежных клиринговых центров, не являющимися
кредитными организациями, отчетности по форме
0403202 приведены в приложении 1 к настоящему
Указанию.
4. Форма и методика составления операторами
по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), операторами
услуг платежной инфраструктуры, осуществляющими деятельность расчетных центров, отчетности
по форме 0403203 приведены в приложении 2 к
настоящему Указанию.
5. Отчетность по форме 0403202 и отчетность по форме 0403203 (далее при совместном упоминании — отчетность) представляется в
Банк России операторами по переводу денежных
средств (включая операторов электронных денежных средств), операторами услуг платежной
инфраструктуры в следующем порядке.
5.1. Отчетность представляется в Банк России
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью руководителя (заместителя руководителя, наделенного правом подписывать отчетность)
оператора по переводу денежных средств (включая оператора электронных денежных средств),
оператора услуг платежной инфраструктуры, в
соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 731
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2017, № 27, ст. 3950) (далее — Федеральный закон
№ 86‑ФЗ), статьи 351 Федерального закона от
27 июня 2011 года № 161‑ФЗ “О национальной
платежной системе” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019,
№ 31, ст. 4423) (далее соответственно — Федеральный закон № 161‑ФЗ, порядок взаимодействия),
посредством личного кабинета, ссылка на который
размещена на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — личный кабинет).
5.2. В формах отчетности должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для

Официальные документы

заполнения. В случае отсутствия данных по одному
или нескольким показателям в соответствующей
графе (строке) формы отчетности проставляются
ноль для числовых показателей и прочерк для символьных показателей, если иное не предусмотрено
настоящим Указанием.
В случае если отчетность по форме 0403203
содержит только нулевые значения показателей,
она представляется в Банк России с нулевыми
значениями показателей.
5.3. В случае выявления фактов представления
отчетности, содержащей неполные и (или) недостоверные данные, составляется исправленная
отчетность. Исправленная отчетность представляется в Банк России в течение десяти рабочих
дней после дня выявления факта представления
в Банк России отчетности, содержащей неполные
и (или) недостоверные данные, за период, не превышающий двух последних лет, предшествующих
текущему отчетному периоду, и сопровождается
пояснениями, содержащими сведения об осуществленных исправлениях в отчетности.
6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2023 года.
7. Отчетность по форме 0403203 за IV квартал 2022 года (за второе полугодие 2022 года)
составляется и представляется операторами по
переводу денежных средств (включая операторов
электронных денежных средств), операторами
услуг платежной инфраструктуры, осуществляющими деятельность расчетных центров, по форме,
методике и в сроки, которые установлены Указанием Банка России от 9 июня 2012 года № 2831‑У
“Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств операторов платежных систем, операторов
услуг платежной инфраструктуры, операторов по
переводу денежных средств”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
14 июня 2012 года № 24573, 24 июля 2013 года
№ 29142, 1 июня 2018 года № 51248, в соответствии с порядком взаимодействия посредством
личного кабинета.
Оператор услуг платежной инфраструктуры,
начавший выполнять функции расчетного центра после вступления в силу настоящего Указания, представляет в Банк России отчетность по
форме 0403203 начиная с отчетного квартала,
следующего за кварталом, в котором он начал
выполнять функции расчетного центра.
8. Со дня вступления в силу настоящего Указания:
в Указании Банка России от 9 июня 2012 года
№ 2831‑У “Об отчетности по обеспечению защиты

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.03.2022.

Вестник Банка России
№ 19 (2351) 30 марта 2022

49

информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры,
операторов по переводу денежных средств”, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24573:
пункты 2 и 4, приложение 1 признать утратившими силу;
сноску “*” к пункту 2 исключить;
подпункты 1.2 и 1.5 пункта 1 Указания Банка
России от 21 июня 2013 года № 3024‑У “О внесении изменений в Указание Банка России от
9 июня 2012 года № 2831‑У “Об отчетности по
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов
платежных систем, операторов услуг платежной
инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля
2013 года № 29142, признать утратившими силу.
9. С 1 марта 2023 года признать утратившими
силу:
Указание Банка России от 9 июня 2012 года
№ 2831‑У “Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры,
операторов по переводу денежных средств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24573;
Указание Банка России от 21 июня 2013 года
№ 3024‑У “О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831‑У “Об отчетности по обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств
операторов платежных систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
24 июля 2013 года № 29142;
Указание Банка России от 30 марта 2018 года
№ 4753‑У “О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831‑У “Об отчетности по обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств
операторов платежных систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
1 июня 2018 года № 51248.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Код территории по ОКАТО1

Идентификатор организации
ОГРН2
ИНН3
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 января 2022 года № 6060-У
“О формах и методиках составления, порядке и сроках представления
операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами
по переводу денежных средств отчетности по обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств”

Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра
по состоянию на

г.

Полное или сокращенное наименование отчитывающегося оператора
Адрес в пределах места нахождения отчитывающегося оператора
Код формы по ОКУД4 0403202
На нерегулярной основе
Раздел 1. Сведения об оценке соответствия защиты информации в рамках направления “Технологические меры”
Номер
строки
1

Вид деятельности

Вид оценки

Значение оценки

2

3

4

Раздел 2. Сведения об оценке соответствия защиты информации в рамках направления “Безопасность программного обеспечения”
Номер
строки
1

Вид деятельности

Вид оценки

Значение оценки

2

3

4

2 Основной государственный регистрационный номер.
3 Идентификационный номер налогоплательщика.
4 Общероссийский классификатор управленческой документации.

Официальные документы

1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

Номер
строки

Вид деятельности

Процесс защиты информации

Направление защиты информации

Значение оценки

2

3

4

5

1
1

Официальные документы

Раздел 3. Сведения об оценке соответствия защиты информации в рамках направления “Безопасность информационной инфраструктуры”

Итоговая оценка соответствия защиты информации с учетом выявленных нарушений защиты информации:
количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия защиты информации, Z
итоговая оценка соответствия защиты информации, R
Раздел 4. Сведения о проверяющей организации
Наименование проверяющей организации

ИНН проверяющей организации

Дата проведения оценки соответствия
защиты информации1

1

2

3

Руководитель (заместитель руководителя)
Исполнитель
Телефон:
“
”
г.

Стоимость проведения оценки соответствия
защиты информации,
руб.
4

(Ф.И.О2.)
(Ф.И.О2.)
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2 Отчество — при наличии.

51

1 Указывается в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

52

Вестник Банка России
№ 19 (2351) 30 марта 2022

Официальные документы

Методика составления отчетности по форме 0403202
“Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности
операционного центра, платежного клирингового центра”
1. Раздел 1 отчетности по форме 0403202 заполняется операторами услуг платежной инфраструктуры, осуществляющими деятельность операционных центров и (или) платежных клиринговых центров,
не являющимися кредитными организациями (далее в целях настоящей Методики — операторы услуг
платежной инфраструктуры), по результатам оценки соответствия защиты информации, проведенной в
отношении выполнения требований к технологическим мерам защиты информации, указанным в Положении Банка России № 719‑П (далее — оценка соответствия защиты информации в рамках направления
“Технологические меры”).
1.1. В графе 2 раздела 1 отчетности по форме 0403202 указывается вид деятельности оператора услуг
платежной инфраструктуры с использованием следующих кодов:
Код
ОЦ
ПКЦ

Расшифровка кода
Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра
Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность платежного клирингового центра

1.2. В графе 3 раздела 1 отчетности по форме 0403202 указывается вид оценки соответствия защиты
информации в рамках направления “Технологические меры” с использованием следующих кодов:
Код
ЕТМП
ЕТМР
ЕТМК
ЕТМС
EТМ

Расшифровка кода
Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации
Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации
Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации
Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты
информации
Обобщающий показатель уровня оценки соответствия защиты информации в рамках направления “Технологические меры”

1.3. В графе 4 раздела 1 отчетности по форме 0403202 указывается значение оценки соответствия
защиты информации в рамках направления “Технологические меры”.
2. Раздел 2 отчетности по форме 0403202 заполняется операторами услуг платежной инфраструктуры по результатам оценки соответствия защиты информации, проведенной в отношении выполнения
требований к прикладному программному обеспечению автоматизированных систем и приложений,
указанных в Положении Банка России № 719‑П (далее — оценка соответствия защиты информации в
рамках направления “Безопасность программного обеспечения”).
2.1. В графе 2 раздела 2 отчетности по форме 0403202 указывается вид деятельности оператора услуг
платежной инфраструктуры с использованием кодов, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей Методики.
2.2. В графе 3 раздела 2 отчетности по форме 0403202 указывается вид оценки соответствия защиты информации в рамках направления “Безопасность программного обеспечения” с использованием
следующих кодов:
Код

Расшифровка кода
ЕПОП
Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации
ЕПОР
Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации
ЕПОК
Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации
ЕПОС
Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты
информации
EПО
Обобщающий показатель уровня оценки соответствия защиты информации в рамках направления “Безопасность
программного обеспечения”
ППО ОС Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем
и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России1 или в отношении которых проведена
оценка соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия (далее — ОУД)
1 Подпункт 13 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1085 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34,
ст. 3541; 2017, № 48, ст. 7198).
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2.3. В графе 4 раздела 2 отчетности по форме 0403202 указывается значение оценки соответствия
защиты информации в рамках направления “Безопасность программного обеспечения”.
2.4. В графе 4 раздела 2 отчетности по форме 0403202 для кода “ППО ОС” вида оценки, характеризую
щей использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений,
которое сертифицировано в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которого проведена
оценка соответствия по требованиям к ОУД, указывается следующее значение:
“сертификация ФСТЭК России” — в случае если оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений,
сертифицированного в системе сертификации ФСТЭК России;
“оценка соответствия ОУД” — в случае если оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивает
использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, в
отношении которого проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД.
3. Раздел 3 отчетности по форме 0403202 заполняется операторами услуг платежной инфраструктуры
в соответствии с требованиями к методике оценки соответствия защиты информации, установленными
разделом 7 ГОСТ Р 57580.2-2018 (далее — оценка соответствия защиты информации в рамках направления “Безопасность информационной инфраструктуры”).
3.1. В графе 2 раздела 3 отчетности по форме 0403202 указывается вид деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры с использованием кодов, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей
Методики.
3.2. В графе 3 раздела 3 отчетности по форме 0403202 указывается наименование процесса защиты
информации с использованием следующих кодов:
Код
1

2
3
4
5
6
7
8

Расшифровка кода
Процесс 1 “Обеспечение защиты информации
при управлении доступом”

Процесс 2 “Обеспечение защиты
вычислительных сетей”
Процесс 3 “Контроль целостности
и защищенности информационной
инфраструктуры”
Процесс 4 “Защита от вредоносного кода”
Процесс 5 “Предотвращение утечек
информации”
Процесс 6 “Управление инцидентами защиты
информации”
Процесс 7 “Защита среды виртуализации”
Процесс 8 “Защита информации
при осуществлении удаленного логического
доступа с использованием мобильных
(переносных) устройств”

Примечание
Указывается результат оценки реализации мер, предусмотренных в пункте 7.2
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1‑2017
“Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации
финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических
мер”, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822‑ст
“Об утверждении национального стандарта Российской Федерации”
(М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017) (далее — ГОСТ Р 57580.1-2017),
в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки реализации мер, предусмотренных в пункте 7.3
ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки реализации мер, предусмотренных в пункте 7.4
ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки реализации мер, предусмотренных в пункте 7.5
ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки реализации мер, предусмотренных в пункте 7.6
ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки реализации мер, предусмотренных в пункте 7.7
ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки реализации мер, предусмотренных в пункте 7.8
ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки реализации мер, предусмотренных в пункте 7.9
ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018

3.3. В графе 4 раздела 3 отчетности по форме 0403202 указываются направления защиты информации
с использованием следующих кодов:
Код
EПЗИi
EПi

Расшифровка кода
Оценка, характеризующая выбор
организационных и технических мер системы
защиты информации
Оценка, характеризующая планирование
процесса системы защиты информации

Примечание
Указывается результат оценки в соответствии с требованиями,
предусмотренными в пункте 7.1 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки в соответствии с требованиями,
предусмотренными в пункте 7.2 ГОСТ Р 57580.2-2018
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Расшифровка кода
Оценка, характеризующая реализацию процесса
системы защиты информации
EКi
Оценка, характеризующая контроль процесса
системы защиты информации
EСi
Оценка, характеризующая совершенствование
процесса системы защиты информации
EАС
Оценка, характеризующая применение
организационных и технических мер защиты
информации на этапах жизненного цикла
автоматизированной системы
Уровень
Качественная оценка уровня соответствия
соответствия каждого процесса системы защиты информации
Ei
Оценка соответствия каждого процесса системы
защиты информации

Официальные документы

Примечание
Указывается результат оценки в соответствии с требованиями,
предусмотренными в пункте 7.3 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки в соответствии с требованиями,
предусмотренными в пункте 7.4 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки в соответствии с требованиями,
предусмотренными в пункте 7.5 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки в соответствии с требованиями,
предусмотренными в пункте 7.6 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки в соответствии с требованиями,
предусмотренными в пункте 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
Указывается результат оценки в соответствии с требованиями,
предусмотренными в пункте 7.7 ГОСТ Р 57580.2-2018

3.4. В графе 5 раздела 3 отчетности по форме 0403202 указываются значения оценки по каждому из
направлений защиты информации, указанных в подпункте 3.3 настоящего пункта, по результатам оценки
соответствия защиты информации в рамках направления “Безопасность информационной инфраструктуры”.
3.5. В графе 5 строки “количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки
соответствия защиты информации, Z” отчетности по форме 0403202 указывается количество нарушений защиты информации, выявленных представителями проверяющей организации в процессе оценки
соответствия защиты информации в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.
В графе 5 строки “итоговая оценка соответствия защиты информации, R” отчетности по форме 0403202
указывается значение итоговой оценки соответствия защиты информации, рассчитанное в соответствии
с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.
4. В разделе 4 отчетности по форме 0403202 указываются сведения о проверяющей организации,
привлеченной оператором услуг платежной инфраструктуры для проведения оценки соответствия защиты
информации и имеющей лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации на проведение работ и оказание услуг, предусмотренных подпунктами “б”, “д” или
“е” пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года
№ 79 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 863; 2016, № 26, ст. 4049).

(форма)
Код территории
по ОКАТО1

ОГРН

2
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 12 января 2022 года № 6060-У
“О формах и методиках составления, порядке и сроках представления
операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами
по переводу денежных средств отчетности по обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств”

Идентификатор организации
регистрационный
ИНН3
номер

Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств
по состоянию на

г.

Полное или сокращенное наименование отчитывающегося оператора
Адрес в пределах места нахождения отчитывающегося оператора
Код формы по ОКУД4 0403203
Квартальная (полугодовая, на нерегулярной основе)
Раздел 1. Общие сведения
Номер
строки
1

Содержание

2

3

Субъект национальной платежной системы
Предоставление услуг платежной инфраструктуры

Вестник Банка России
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1
2

Вид сведений

1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Основной государственный регистрационный номер.
4 Общероссийский классификатор управленческой документации.
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3 Идентификационный номер налогоплательщика.

Виды операций по переводу денежных средств

1

2

Количество операций (распоряжений)
по переводу денежных средств,
единицы
3

Сумма операций (распоряжений)
по переводу денежных средств,
тыс. руб.
4

Раздел 3. С
 ведения оператора по переводу денежных средств об операциях, соответствующих признакам осуществления перевода денежных
средств без согласия юридического лица, а также о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без согласия
юридического лица
Типы операций по переводу денежных средств

Виды операций по переводу денежных средств

1

2

Количество операций (распоряжений)
по переводу денежных средств,
единицы
3
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Раздел 2. С
 ведения оператора по переводу денежных средств об операциях, соответствующих признакам осуществления перевода денежных
средств без согласия физического лица, а также о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без согласия
физического лица

Сумма операций (распоряжений)
по переводу денежных средств,
тыс. руб.
4

Раздел 4. С
 ведения оператора по переводу денежных средств о переводах и снятии денежных средств в результате несанкционированного доступа
к объектам его информационной инфраструктуры
Тип несанкционированного доступа к объектам информационной
инфраструктуры
1

Количество событий, связанных с несанкционированным
доступом к объектам информационной инфраструктуры,
единицы
2

Сумма списанных (снятых) денежных средств,
тыс. руб.
3

Раздел 5. С
 ведения оператора электронных денежных средств об уменьшении остатка электронных денежных средств в результате несанкционированного
доступа к объектам его информационной инфраструктуры
Тип несанкционированного доступа к объектам информационной
инфраструктуры

Сумма уменьшения остатка электронных денежных
средств,
тыс. руб.
3
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1

Количество событий, связанных с несанкционированным
доступом к объектам информационной инфраструктуры,
единицы
2

Причины осуществления списаний
денежных средств с корреспондентских
счетов участников платежной системы

Регистрационный номер
оператора платежной системы

Регистрационный номер
кредитной организации

1

2

3

Руководитель (заместитель руководителя)
Исполнитель
Телефон:
“
”
г.

Сумма денежных средств,
в отношении которой получено
уведомление (оспаривание)
от участников платежной системы,
тыс. руб.
4

Сумма денежных средств,
возмещенных участникам
платежной системы,
тыс. руб.

Официальные документы

Раздел 6. С
 ведения расчетного центра платежной системы о получении им уведомлений от кредитных организаций — участников платежной системы
о списании денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием искаженной информации,
содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы

5

(Ф.И.О1.)
(Ф.И.О.)
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1 Отчество — при наличии.
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Методика составления отчетности по форме 0403203
“Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств”
1. Отчетность по форме 0403203 содержит обобщенные сведения за отчетный период:
о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без согласия клиента;
о переводах и снятии денежных средств в результате несанкционированного доступа к объектам
информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств;
об уменьшении остатка электронных денежных средств в результате несанкционированного доступа
к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств;
о получении оператором услуг платежной инфраструктуры, осуществляющим деятельность расчетного
центра (далее — расчетный центр), уведомлений от кредитных организаций — участников платежной системы о списаниях денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров
или участников платежной системы.
2. В графе 3 строки 1 раздела 1 отчетности по форме 0403203 без пробелов, через запятую указываются следующие коды:
Код
ОПДС
ОЭДС
РЦ

Расшифровка кода
Отчитывающийся оператор является оператором по переводу денежных средств
Отчитывающийся оператор является оператором электронных денежных средств
Отчитывающийся оператор является расчетным центром

В случае если отчитывающийся оператор является расчетным центром, в графе 3 строки 2 раздела 1
отчетности по форме 0403203 указываются без пробелов, через запятую регистрационные номера
операторов платежных систем, для которых отчитывающийся оператор является оператором услуг платежной инфраструктуры. В иных случаях графа 3 строки 2 не заполняется. Регистрационные номера
операторов платежных систем указываются в соответствии с реестром операторов платежных систем,
который размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (далее — реестр операторов платежных систем).
3. В разделе 2 отчетности по форме 0403203 оператором по переводу денежных средств указываются
обобщенные сведения за отчетный период об операциях, соответствующих признакам осуществления
перевода денежных средств без согласия физического лица, а также о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без согласия физического лица, с учетом положений, предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 52, ст. 7808; 2021, № 1, ст. 38).
В разделе 2 отчетности по форме 0403203 указываются количество операций по переводу денежных средств (графа 3) и сумма операций по переводу денежных средств (графа 4) в отношении каждого
типа операций по переводу денежных средств (графа 1) и каждого вида операций по переводу денежных
средств (графа 2).
3.1. В графе 1 раздела 2 отчетности по форме 0403203 указываются типы операций по переводу денежных средств с использованием следующих кодов:
Код
01
02
03

04

Наименование кода
Карты

Расшифровка кода
Операции по переводу денежных средств с использованием платежной карты плательщика,
не учтенные в типах операций “Карты — Номер телефона”, “Карты — Кошелек”
Карты — Номер телефона Операции по переводу денежных средств с использованием платежной карты плательщика,
по которым в качестве идентификатора электронного средства платежа получателя средств
используется номер подвижной радиотелефонной связи
Карты — Кошелек
Операции по переводу денежных средств с использованием платежной карты плательщика,
по которым в качестве идентификатора получателя средств используется реквизит
электронного средства платежа, использованного в дистанционных системах (средствах)
в целях совершения перевода электронных денежных средств
Счета
Операции по переводу денежных средств по банковским счетам посредством списания
денежных средств с банковского счета плательщика без использования платежной карты,
не учтенные в типах операций “Счета — Номер телефона”, “Счета — Кошелек”, “СБП”
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Счета — Номер телефона Операции по переводу денежных средств по банковским счетам посредством списания
денежных средств с банковского счета плательщика без использования платежной карты,
по которым в качестве идентификатора электронного средства платежа получателя средств
используется номер подвижной радиотелефонной связи
Счета — Кошелек
Операции по переводу денежных средств по банковским счетам посредством списания
денежных средств с банковского счета плательщика без использования платежной
карты, по которым в качестве идентификатора получателя средств используется реквизит
электронного средства платежа, использованного в дистанционных системах (средствах)
в целях совершения перевода электронных денежных средств
СБП
Операции по переводу денежных средств, совершенные с использованием сервиса быстрых
платежей платежной системы Банка России
Электронные кошельки Операции по переводу денежных средств за счет уменьшения остатка электронных денежных
средств плательщика без использования платежной карты
Без открытия счета
Операции по переводу денежных средств, совершенные без открытия банковского счета,
не учтенные в типе операций “Электронные кошельки”

06

07
08
09

3.2. В графе 2 раздела 2 отчетности по форме 0403203 указываются виды операций по переводу
денежных средств в отношении каждого типа операций по переводу денежных средств, указанного в
подпункте 3.1 настоящего пункта, за исключением типа операций “Без открытия счета”, с использованием
следующих кодов:
Код
01
02

03

04

05

06

07
08

Расшифровка кода
Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов — физических лиц
(включая распоряжения, не принятые к исполнению) в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 161‑ФЗ
Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода
денежных средств без согласия клиента — физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 27, ст. 3872) не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 51 статьи 8 Федерального закона № 161‑ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2018, № 27, ст. 3950) приостановил исполнение
распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств
Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента — физического
лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона
№ 161‑ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 51 статьи 8 Федерального закона № 161‑ФЗ приостановил
исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств и по которым получены подтверждения
клиентов — физических лиц о направлении распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств с их
согласия и (или) получены подтверждения клиентов — физических лиц о возобновлении исполнения распоряжений
в соответствии с частью 53 статьи 8 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 27, ст. 3872; 2018, № 27, ст. 3950)
Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента — физического
лица, по которым оператор по переводу денежных средств возобновил исполнение распоряжений по истечении
двух рабочих дней после дня приостановления исполнения в связи с неполучением от клиентов — физических лиц
подтверждений возобновления исполнения распоряжений в соответствии с частью 52 статьи 8 Федерального закона
№ 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2018, № 27, ст. 3950)
Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил
исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 51 статьи 8
Федерального закона № 161‑ФЗ и по которым получены уведомления от клиентов — физических лиц об использовании
электронного средства платежа без их согласия, в том числе в соответствии с частью 11 статьи 9 Федерального закона
№ 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872)
Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил
исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 51 статьи 8
Федерального закона № 161‑ФЗ и по которым уведомления от клиентов — физических лиц об использовании электронного
средства платежа без их согласия получены с нарушением условий, указанных в части 11 статьи 9 Федерального закона
№ 161‑ФЗ
Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам — физическим лицам, в том
числе в соответствии с частью 15 статьи 9 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 27, ст. 3872)
Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам — физическим лицам, в случае
если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенных
операциях в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 27, ст. 3872)
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Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления
от клиентов — физических лиц о случаях перевода денежных средств без их согласия
Операции по переводу денежных средств, совершенные в результате побуждения физических лиц к совершению операций
путем обмана или злоупотребления доверием

10

В отношении типа операций “Без открытия счета” используется один из следующих кодов вида операций: “01”, “09”, “10”.
3.3. В графе 3 раздела 2 отчетности по форме 0403203 указывается количество операций (распоряжений) по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций (за исключением типа
операций по коду “Без открытия счета”), указанного в подпункте 3.1 настоящего пункта, и каждого вида
операций, указанного в подпункте 3.2 настоящего пункта.
Графа 3 раздела 2 отчетности по форме 0403203 для типа операций “Без открытия счета” заполняется
в отношении одного из следующих кодов вида операций: “01”, “09”, “10”.
3.4. В графе 4 раздела 2 отчетности по форме 0403203 указывается сумма операций (распоряжений)
по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций (за исключением типа операций
по коду “Без открытия счета”), указанного в подпункте 3.1 настоящего пункта, и каждого вида операций,
указанного в подпункте 3.2 настоящего пункта.
Графа 4 раздела 2 отчетности по форме 0403203 для типа операций “Без открытия счета” заполняется
в отношении одного из следующих кодов вида операций: “01”, “09”, “10”.
4. В разделе 3 отчетности по форме 0403203 оператором по переводу денежных средств указываются обобщенные сведения за отчетный период об операциях, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия юридического лица, а также о событиях, связанных с
использованием электронных средств платежа без согласия юридического лица, с учетом положений,
предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального закона № 161‑ФЗ.
В разделе 3 отчетности по форме 0403203 указываются количество операций по переводу денежных средств (графа 3) и сумма операций по переводу денежных средств (графа 4) в отношении каждого
типа операций по переводу денежных средств (графа 1) и каждого вида операций по переводу денежных
средств (графа 2).
4.1. В графе 1 раздела 3 отчетности по форме 0403203 указываются типы операций по переводу денежных средств с использованием следующих кодов:
Код
01
02

Наименование кода
Расшифровка кода
Счета
Операции по переводу денежных средств по банковским счетам посредством списания денежных
средств с банковских счетов плательщика, не учтенные в типе операций “СБП”
СБП
Операции по переводу денежных средств, совершенные с использованием сервиса быстрых
платежей платежной системы Банка России

4.2. В графе 2 раздела 3 отчетности по форме 0403203 указываются виды операций по переводу
денежных средств в отношении каждого типа операций по переводу денежных средств, указанного
в подпункте 4.1 настоящего пункта, с использованием следующих кодов:
Код
01
02

03

04

Расшифровка кода
Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов — юридических лиц
(включая распоряжения, не принятые к исполнению) в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 161‑ФЗ
Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода
денежных средств без согласия клиента — юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона № 161‑ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии
с частью 51 статьи 8 Федерального закона № 161‑ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций
по переводу денежных средств
Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента — юридического
лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона
№ 161‑ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 51 статьи 8 Федерального закона № 161‑ФЗ приостановил
исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств и по которым получены подтверждения
клиентов — юридических лиц о направлении распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств с их
согласия и (или) получены подтверждения клиентов — юридических лиц о возобновлении исполнения распоряжений
в соответствии с частью 53 статьи 8 Федерального закона № 161‑ФЗ
Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента — юридического
лица, по которым оператор по переводу денежных средств возобновил исполнение распоряжений по истечении двух рабочих
дней после дня приостановления исполнения в связи с неполучением от клиентов — юридических лиц подтверждений
возобновления исполнения распоряжений в соответствии с частью 52 статьи 8 Федерального закона № 161‑ФЗ
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Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим
плательщика, незамедлительно направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя
средств, уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств
или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее — уведомление о приостановлении)
по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России от 25 декабря 2018 года № 5039‑У “О формах
и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления
денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств
получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет
получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2019 года № 53570 (далее — Указание
Банка России № 5039‑У), на основании полученного уведомления от клиента — юридического лица об утрате электронного
средства платежа и (или) его использования без согласия клиента в соответствии с частью 111 статьи 9 Федерального закона
№ 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2018, № 27, ст. 3950)
Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим
плательщика, осуществлено зачисление возвращенных денежных средств на банковский счет плательщика или
увеличение остатка электронных денежных средств плательщика на сумму их возврата, осуществленного оператором
по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, не позднее двух дней со дня их получения
в соответствии с частью 114 статьи 9 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 27, ст. 3872; 2018, № 27, ст. 3950)
Операции по переводу денежных средств, по которым оператору по переводу денежных средств, обслуживающему
плательщика, направлено от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств,
уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или
приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств по форме и в порядке, которые
установлены Указанием Банка России № 5039‑У, в соответствии с частью 115 статьи 9 Федерального закона № 161‑ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2018, № 27, ст. 3950)
Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим
плательщика, получено от клиента — юридического лица уведомление об утрате электронного средства платежа и (или) его
использования без согласия клиента с нарушением условий направления такого уведомления, предусмотренных частью 11
статьи 9 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872), и по
которым оператор по переводу денежных средств не обязан возмещать клиенту сумму операции, совершенной без его
согласия, в соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 27, ст. 3872)
Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим
получателя средств, приостановлено зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств в сумме
перевода денежных средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму
перевода электронных денежных средств на срок до пяти рабочих дней со дня получения от оператора по переводу
денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении до осуществления зачисления
денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств
получателя средств в соответствии с частью 112 статьи 9 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2018, № 27, ст. 3950)
Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим
получателя средств, осуществлено зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличение
остатка электронных денежных средств получателя средств на основе представленных получателем средств документов,
подтверждающих обоснованность получения денежных средств, в течение пяти рабочих дней со дня уведомления
получателя средств о приостановлении зачисления денежных средств или увеличения остатка электронных денежных
средств в соответствии с частью 113 статьи 9 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2018, № 27, ст. 3950)
Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим
получателя средств, осуществлен возврат денежных средств или электронных денежных средств оператору по переводу
денежных средств, обслуживающему плательщика, в случае непредставления получателем средств документов,
подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств,
не позднее двух рабочих дней после истечения пятидневного срока в соответствии с частью 114 статьи 9 Федерального
закона № 161‑ФЗ
Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим
получателя средств, направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика,
уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств
или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в случае получения
от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении по форме
и в порядке, которые установлены Указанием Банка России № 5039‑У, после осуществления зачисления денежных средств
на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств
в соответствии с частью 115 статьи 9 Федерального закона № 161‑ФЗ

62
13

Вестник Банка России
№ 19 (2351) 30 марта 2022

Официальные документы

Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам — юридическим лицам,
в том числе в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию
клиентов о совершенной операции в соответствии с частью 13 статьи 9 Федерального закона № 161‑ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872)
Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления
от клиентов — юридических лиц о случаях перевода денежных средств без их согласия
Операции по переводу денежных средств, совершенные в результате побуждения юридических лиц к совершению
операций путем обмана или злоупотребления доверием

14
15

4.3. В графе 3 раздела 3 отчетности по форме 0403203 указывается количество операций (распоряжений) по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций, указанного в подпункте 4.1
настоящего пункта, и каждого вида операций, указанного в подпункте 4.2 настоящего пункта.
4.4. В графе 4 раздела 3 отчетности по форме 0403203 указывается сумма операций (распоряжений)
по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций, указанного в подпункте 4.1 настоя
щего пункта, и каждого вида операций, указанного в подпункте 4.2 настоящего пункта.
5. В разделе 4 отчетности по форме 0403203 оператором по переводу денежных средств указываются обобщенные сведения за отчетный период о переводах и снятии денежных средств в результате
несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу
денежных средств, в том числе:
обобщенные сведения о переводе денежных средств оператора по переводу денежных средств или его
клиентов без их согласия в результате осуществления различных типов несанкционированного доступа;
обобщенные сведения о несанкционированном снятии денежных средств оператора по переводу
денежных средств или его клиентов в банкоматах в результате осуществления различных типов несанкционированного доступа.
В раздел 4 отчетности по форме 0403203 сведения об операциях по переводу денежных средств,
указанные в разделах 2 и 3 отчетности по форме 0403203, не включаются.
5.1. В графе 1 раздела 4 отчетности по форме 0403203 указывается тип несанкционированного доступа
к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств с использованием следующих кодов:
Код
01

02

03

04

05

06

Расшифровка кода
Осуществление перевода денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов без их согласия
в результате несанкционированного доступа работников оператора по переводу денежных средств или иных лиц,
обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных
средств, к автоматизированным банковским системам
Осуществление перевода денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов без их согласия
в результате реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа лиц, не обладающих полномочиями
доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, к автоматизированным
банковским системам
Осуществление перевода денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов без их согласия
в результате несанкционированного доступа работников оператора по переводу денежных средств или иных лиц,
обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных
средств, к программно-аппаратному обеспечению банкоматов, электронных терминалов
Осуществление перевода денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов без их согласия
в результате реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа лиц, не обладающих полномочиями
доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, к программноаппаратному обеспечению банкоматов, электронных терминалов
Осуществление несанкционированного снятия денежных средств оператора по переводу денежных средств или его
клиентов в банкоматах в результате несанкционированного доступа работников оператора по переводу денежных средств
или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу
денежных средств, к программно-аппаратному обеспечению банкоматов
Осуществление несанкционированного снятия денежных средств оператора по переводу денежных средств или
его клиентов в банкоматах в результате реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа лиц,
не обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных
средств, к программно-аппаратному обеспечению банкоматов

В рамках кодов “02”, “04”, “06” в графу 1 раздела 4 отчетности по форме 0403203 также включаются данные, касающиеся компьютерных атак или несанкционированного доступа, совершенных лицами,
не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по
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переводу денежных средств, во взаимодействии (совместно) с работниками оператора по переводу денежных средств или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам информационной
инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, в том числе осуществляющими несанкционированный доступ к ним.
5.2. В графе 2 раздела 4 отчетности по форме 0403203 указывается количество событий, связанных
с осуществлением несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств при использовании соответствующего типа несанкционированного
доступа.
5.3. В графе 3 раздела 4 отчетности по форме 0403203 указывается сумма списанных (снятых) денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов в результате осуществления
несанкционированного доступа к объектам его информационной инфраструктуры при использовании
соответствующего типа несанкционированного доступа.
6. В разделе 5 отчетности по форме 0403203 оператором электронных денежных средств указываются обобщенные сведения за отчетный период об уменьшении остатка электронных денежных средств
в результате несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора
электронных денежных средств.
В раздел 5 отчетности по форме 0403203 сведения об операциях по переводу денежных средств,
указанные в разделах 2 и 3 отчетности по форме 0403203, не включаются.
6.1. В графе 1 раздела 5 отчетности по форме 0403203 указывается тип несанкционированного доступа
к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств с использованием следующих кодов:
Код
01
02

Расшифровка кода
Несанкционированный доступ работников оператора электронных денежных средств или иных лиц, обладающих
полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств
Реализация компьютерных атак или несанкционированный доступ лиц, не обладающих полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств

В рамках кода “02” в графу 1 раздела 5 отчетности по форме 0403203 также включаются данные,
касающиеся реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа, совершенных лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора
электронных денежных средств, во взаимодействии (совместно) с работниками оператора электронных
денежных средств или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам информационной
инфраструктуры оператора электронных денежных средств, в том числе осуществляющими несанкционированный доступ к ним.
6.2. В графе 2 раздела 5 отчетности по форме 0403203 указывается количество событий, связанных
с осуществлением несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств при использовании соответствующего типа несанкционированного
доступа.
6.3. В графе 3 раздела 5 отчетности по форме 0403203 указывается сумма уменьшения остатков
электронных денежных средств клиентов оператора электронных денежных средств в результате осуществления несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств при использовании соответствующего типа несанкционированного доступа.
7. В разделе 6 отчетности по форме 0403203 расчетным центром платежной системы указываются
обобщенные сведения за отчетный период о событиях, связанных с получением расчетным центром
платежной системы уведомлений от кредитных организаций — участников платежной системы о списании денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников
платежной системы.
Сведения, указанные в разделе 6 отчетности по форме 0403203, группируются в отношении каждой
платежной системы, в рамках которой предоставляются расчетные услуги, и каждой кредитной организации — участника платежной системы, которой предоставляются расчетные услуги.
7.1. В графе 1 раздела 6 отчетности по форме 0403203 указываются причины осуществления списаний
денежных средств с корреспондентских счетов кредитных организаций — участников платежной системы
с использованием следующих кодов:
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Расшифровка кода
Исполнение распоряжений платежных клиринговых центров и кредитных организаций — участников платежной системы
Несанкционированный доступ работников расчетного центра или иных лиц, обладающих полномочиями доступа
к объектам информационной инфраструктуры расчетного центра
Реализация компьютерных атак или несанкционированный доступ лиц, не обладающих полномочиями доступа к объектам
информационной инфраструктуры расчетного центра

В рамках кода “03” в графу 1 раздела 6 отчетности по форме 0403203 также включаются данные,
касающиеся реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа, совершенных лицами,
не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры расчетного центра, во взаимодействии (совместно) с работниками расчетного центра или иными лицами, обладающими
полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры расчетного центра, в том числе
осуществляющими несанкционированный доступ к ним.
7.2. В графе 2 раздела 6 отчетности по форме 0403203 указываются в соответствии с реестром операторов платежных систем регистрационные номера операторов платежных систем, в рамках которых
осуществлены операции по списанию денежных средств с корреспондентских счетов кредитных организаций — участников платежных систем без их согласия и (или) с использованием искаженной информации,
содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежных систем, по
соответствующим причинам списания.
7.3. В графе 3 раздела 6 отчетности по форме 0403203 указываются регистрационные номера кредитных организаций — участников платежной системы в соответствии с Книгой государственной регистрации
кредитных организаций, с корреспондентских счетов которых осуществлены списания денежных средств
без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях
платежных клиринговых центров или участников платежной системы, по соответствующим причинам
списания.
Cведения, указанные в графе 3 раздела 6 отчетности по форме 0403203, группируются в отношении
каждого оператора платежной системы, регистрационный номер которого указывается в графе 2 раздела 6 отчетности по форме 0403203 в соответствии с подпунктом 7.2 настоящего пункта.
7.4. В графе 4 раздела 6 отчетности по форме 0403203 указывается сумма денежных средств, в отношении которой получены уведомления от кредитных организаций — участников платежной системы о
списании денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием
искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы, по соответствующим причинам списания относительно каждой кредитной
организации — участника платежной системы, регистрационный номер которой указывается в графе 3
раздела 6 отчетности по форме 0403203 в соответствии с подпунктом 7.3 настоящего пункта.
7.5. В графе 5 раздела 6 отчетности по форме 0403203 указывается сумма денежных средств, возмещенных кредитным организациям — участникам платежной системы вследствие списания денежных
средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы, по соответствующим причинам списания относительно каждой кредитной организации — участника
платежной системы, регистрационный номер которой указывается в графе 3 раздела 6 отчетности по
форме 0403203 в соответствии с подпунктом 7.3 настоящего пункта.
8. В отчетности по форме 0403203 количество событий указывается в единицах, суммы денежных
средств (электронных денежных средств) — в тысячах рублей с двумя знаками после запятой.
9. Суммы переводов денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте,
определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному
Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона № 86‑ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790), на дату:
совершения операций по переводу денежных средств — для значений, указанных в графе 4 раздела 2 (в отношении вида операций по кодам “01—06”, “09”, “10”), графе 4 раздела 3 (в отношении вида
операций по кодам “01—05”, “07—10”, “12”, “14”, “15”), графе 4 раздела 6 и в графе 3 разделов 4 и 5
отчетности по форме 0403203;
возмещения (возврата) денежных средств — для значений, указанных в графе 4 раздела 2 (в отношении вида операций по кодам “07”, “08”), графе 4 раздела 3 (в отношении вида операций по кодам “06”,
“11”, “13”), графе 5 раздела 6 отчетности по форме 0403203.
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№ 6099-У

УКАЗАНИЕ
Об обязательных резервных требованиях
1. На основании частей первой, третьей и пятой статьи 38 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2017, № 18, ст. 2669) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 18 марта 2022 года № ПСД‑17)
обязательные резервные требования (нормативы
обязательных резервов, коэффициенты усреднения обязательных резервов) для кредитных
организаций, осуществляющих депонирование
обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России от 11 января 2021 года
№ 753‑П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
28 мая 2021 года № 63663, 23 сентября 2021 года
№ 65105, 14 марта 2022 года № 67723, с 1 апреля
2022 года устанавливаются в следующем размере.
1.1. Для банков с универсальной лицензией:
1.1.1. нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами (включая обязательства
перед банками-нерезидентами), а также обязательствам перед индивидуальными предпринимателями — нерезидентами, возникающим на основании
заключенных договоров банковского (корреспондентского) счета, договоров на привлечение
денежных средств (далее — обязательства перед
юридическими лицами — нерезидентами), в валюте
Российской Федерации — 2,00 процента;
по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте —
2,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
(резидентами и нерезидентами), возникающим на
основании заключенных договоров банковского
вклада (в том числе удостоверенным сберегательными сертификатами), банковского счета (далее — обязательства перед физическими лицами),
в валюте Российской Федерации — 2,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в иностранной валюте — 2,00 процента;
по обязательствам, не относящимся к категориям обязательств, установленным абзацами вторым — пятым настоящего подпункта (далее — иные
обязательства), в валюте Российской Федерации —
2,00 процента;
* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.03.2022.

по иным обязательствам в иностранной валюте — 2,00 процента;
1.1.2. коэффициент усреднения обязательных
резервов, применяемый для расчета усредненной
величины обязательных резервов, — 0,9.
1.2. Для банков с базовой лицензией:
1.2.1. нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;
по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте —
2,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в иностранной валюте — 2,00 процента;
по иным обязательствам в валюте Российской
Федерации — 1,00 процента;
по иным обязательствам в иностранной валюте — 2,00 процента;
1.2.2. коэффициент усреднения обязательных
резервов, применяемый для расчета усредненной
величины обязательных резервов, — 0,9.
1.3. Для небанковских кредитных организаций:
1.3.1. нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 2,00 процента;
по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте —
2,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в валюте Российской Федерации — 2,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в иностранной валюте — 2,00 процента;
по иным обязательствам в валюте Российской
Федерации — 2,00 процента;
по иным обязательствам в иностранной валюте — 2,00 процента;
1.3.2. коэффициент усреднения обязательных
резервов, применяемый для расчета усредненной
величины обязательных резервов, — 1,0.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 апреля
2022 года.
3. Нормативы обязательных резервов, установленные в подпунктах 1.1.1, 1.2.1 и 1.3.1 пункта 1
настоящего Указания, применяются начиная с
регулирования размера обязательных резервов
кредитных организаций за апрель 2022 года.
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Коэффициенты усреднения, установленные в
подпунктах 1.1.2, 1.2.2 и 1.3.2 пункта 1 настоящего
Указания, применяются при проведении регулирования размера обязательных резервов с перерасчетом по обязательным резервам, депонированным на счете по учету обязательных резервов
начиная с периода усреднения с 18 мая 2022 года
по 14 июня 2022 года.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 3 марта 2022 года № 6082‑У “Об обязательных резервных требованиях”.
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При проведении регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за
март 2022 года применяются нормативы обязательных резервов и коэффициенты усреднения
обязательных резервов, установленные в подпунктах 1.1—1.3 пункта 1 Указания Банка России
от 3 марта 2022 года № 6082‑У “Об обязательных
резервных требованиях”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

24 марта 2022 года

Э.С. Набиуллина

№ 6102-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 24 сентября 2018 года № 4916-У “О размерах процентных ставок
по кредитам Банка России”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 24 марта 2022 года
№ ПСД‑21) внести в Указание Банка России от
24 сентября 2018 года № 4916‑У “О размерах
процентных ставок по кредитам Банка России”1
следующие изменения.
1.1. В пункте 1:
в абзаце первом слова “начиная с 1 октября
2018 года” исключить;
в абзаце втором слова “, предоставляемым на
срок 1 календарный день, и по кредитам, обеспеченным” заменить словом “или”.

1.2. Пункт 2 после слов “календарных дней,”
дополнить словами “а также по кредитам, обеспеченным ценными бумагами, предоставленным на
основании заявлений на получение кредита Банка
России в соответствии с Условиями на срок от 2
до 90 календарных дней включительно,”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 25 марта
2022 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

1 “Вестник Банка России” от 26 сентября 2018 года № 72, от 1 марта 2022 года № 14.
* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.03.2022.

Э.С. Набиуллина
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№ ОД-560

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений
об Обществе с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная
организация “Вестерн Юнион ДП Восток” (г. Москва)
В связи с заявлением Общества с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток” об исключении сведений о нем как операторе Платежной Системы
Вестерн Юнион из реестра операторов платежных систем, руководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15
Федерального закона от 27.06.2011 № 161‑ФЗ “О национальной платежной системе”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него 24.03.2022 сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Вестерн
Юнион ДП Восток” (г. Москва) как операторе Платежной Системы Вестерн Юнион.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ
в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации.
Первый заместитель
Председателя Банка России

Центральный банк
Российской Федерации
(Банк России)

В.В. Чистюхин

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Страховым организациям
от 23.03.2022 № ИН-02-59/39 / 02/6207-2022-23

Информационное письмо
о недопустимости проставления за потребителя автоматического согласия
на приобретение дополнительных страховых услуг
Роспотребнадзор и Банк России в связи с поступающими обращениями граждан по вопросам
нарушения их прав при заключении договора
перевозки пассажира и выдаче авиабилетов и
железнодорожных билетов в виде электронных
документов (далее — основной договор) сообщают
следующее.
Страховые агенты и страховые брокеры при
наличии полномочий, предоставленных страховой
организацией, а также их субагенты и владельцы
агрегаторов информации о товарах (услугах) (далее при совместном упоминании — посредники)
при реализации авиабилетов и железнодорожных
билетов дистанционным способом (через мобильное приложение или сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”) заведомо
проставляют в форме основного договора согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования (далее — дополнительный
договор) в виде отметки (“галочки”), подтверждаю
щей намерение заключить дополнительный договор (далее — автоматическое согласие).
Обращаем внимание, что проставление посредниками в форме основного договора за

страхователя автоматического согласия на заключение дополнительного договора при покупке
дистанционным способом авиабилетов и железнодорожных билетов не может являться подтверждением ознакомления страхователя с условиями,
содержащимися в дополнительном договоре, и
правилами страхования, а также выражения страхователем волеизъявления на заключение дополнительного договора страхования.
Наличие такого автоматического согласия может вводить потребителя в заблуждение относительно заключаемых им договоров и приводить к
нарушению его законных прав и интересов.
Кроме того, дополнительный договор, заключаемый дистанционным способом, может принимать форму click-wrap-соглашения, то есть путем
щелчка мышью по клавише “я согласен”, если
это сопровождается текстом такого договора и
описанием ценовых и иных условий указанного
договора.
К обстоятельствам, очевидно свидетельствующим о том, что согласие потребителя было явно
и осознанно выраженным, относятся, в частности,
следующие условия:
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––потребителем получена полная и достоверная
информация об услуге. К элементам волеизъявления потребителя прилагается текст с описанием ключевых потребительских свойств
приобретаемой услуги, и потребитель без дополнительных переходов по ссылкам и документам может сформировать безошибочное
представление о полезности приобретаемой
услуги и условиях ее приобретения;
––в веб-форме или программном обеспечении
посредника отсутствует заранее проставленное
автоматическое согласие.
Роспотребнадзор и Банк России обращают
внимание страховых организаций на то, что пунк
том 2 статьи 16 Закона Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300‑1 “О защите прав потребителей” (далее — Закон № 2300‑1) установлен запрет
обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других
товаров (работ, услуг).
Таким образом, навязывание потребителям
дополнительного договора при приобретении основного договора является недопустимым.
В связи с изложенным полагаем недопустимым
навязывать дополнительные страховые услуги при
приобретении авиабилетов и железнодорожных
билетов без представления потребителям возможности осуществить их осознанный выбор.

Официальные документы

Роспотребнадзор и Банк России предлагают
учитывать данную информацию при предложении потребителям дополнительных страховых
услуг, а также обращают особое внимание на
тот факт, что навязывание дополнительных услуг
статьей 16 Закона № 2300‑1 запрещено. Страховая организация или посредник, виновные в
нарушении одного из основополагающих прав
потребителей на свободный выбор услуг, должны
возместить потребителю все убытки, включая
цену навязанной услуги. Указанные недобросовестные действия могут быть основанием для
возбуждения дела об административном правонарушении, а в случае получения массовых
жалоб — предметом группового иска со стороны
Роспотребнадзора в защиту группы пострадавших потребителей.
Настоящее письмо подлежит опубликованию
на официальных сайтах Роспотребнадзора и Банка
России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России
Руководитель
Роспотребнадзора

В.В. Чистюхин

А.Ю. Попова

24 марта 2022 года

№ 4-МР

Методические рекомендации
о применении кредитными организациями повышенного размера
комиссионного вознаграждения
Банк России в методических рекомендациях
Банка России от 12.02.2020 № 2‑МР “О применении кредитными организациями повышенного
размера комиссионного вознаграждения” (далее —
методические рекомендации № 2‑МР) рекомендовал кредитным организациям воздерживаться
от применения мер повышенной тарификации в
отношении максимально широкого спектра экономически обоснованных операций.
Результаты надзорной деятельности и обращения клиентов кредитных организаций с жалобами
в Банк России свидетельствуют о том, что не
все кредитные организации воздерживаются от
применения мер повышенной тарификации при
совершении экономически обоснованных операций, например, таких операций, как перечисление
заработной платы и приравненных к ней платежей1,
перечисление дивидендов, алиментов, пенсий,

стипендий, иных социальных выплат, страховых
возмещений.
Неиспользование кредитными организациями
методических рекомендаций № 2‑МР в своей
практической деятельности указывает на неэффективность реализуемых кредитными организациями
по указанному вопросу бизнес-процессов и оказывает влияние на оценку деятельности кредитных
организаций со стороны Банка России.
Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Ю.О. Исаев

1 Вне зависимости от того, переводятся ли указанные платежи в банк, отличный от банка — участника зарплатного проекта клиента.

