№

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
Нормативные акты
и оперативная информация

12 мая 2022

28

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 28 (2360)
12 мая 2022

Редакционный совет Банка России:
Председатель совета
К.В. Юдаева
Заместитель председателя совета
Д.В. Тулин
Члены совета:
О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов,
К.В. Тремасов, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова
Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Клюева

Учредитель
Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru
Издатель: АО “АЭИ “ПРАЙМ”
Отпечатано в ООО “ЛБК Маркетинг Про”
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238
© Центральный банк Российской Федерации, 1994—2022

Содержание

Вестник Банка России
№ 28 (2360) 12 мая 2022

1

Содержание
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 апреля 2022 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Объявление о принудительной ликвидации АО Банк “ККБ”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Объявление о принудительной ликвидации КБ “Спутник” (ПАО) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Приказ Банка России от 04.05.2022 № ОД-909.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Показатели ставок межбанковского рынка с 29 апреля по 5 мая 2022 года. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Валютный рынок.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Рынок драгоценных металлов.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Положение Банка России от 13.12.2021 № 784‑П “О временной администрации страховой
организации и временной администрации иностранной страховой организации”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Положение Банка России от 10.01.2022 № 786‑П “О временной администрации негосударственного
пенсионного фонда, функции которой возлагаются на общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”, в случае утверждения плана
участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного
пенсионного фонда” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

2

Вестник Банка России
№ 28 (2360) 12 мая 2022

Информационные сообщения

Информационные сообщения
29 апреля 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Питке Юлии Сергеевне
Банк России 29 апреля 2022 года принял решение о внесении сведений о Питке Юлии Сергеевне
в единый реестр инвестиционных советников.
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Макарове Сергее Сергеевиче
Банк России 29 апреля 2022 года принял решение о внесении сведений о Макарове Сергее Сергее‑
виче в единый реестр инвестиционных советников.
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Паршикове Михаиле
Владимировиче
Банк России 29 апреля 2022 года принял решение о внесении сведений о Паршикове Михаиле Вла‑
димировиче в единый реестр инвестиционных советников.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 27 апреля 2022 года КПК “АВРОРА” (ИНН 5503170914; ОГРН 1175543000357) выдано
предписание № Т3‑2‑11/10094 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи
займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не пре‑
пятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных
сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 27 апреля 2022 года КПК “НАРОДНЫЙ” (ИНН 2107903560; ОГРН 1102137000338) вы‑
дано предписание № Т3‑2‑11/10098ДСП об ограничении осуществления привлечения денежных средств
и выдачи займов сроком на шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направле‑
ния деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.

1 мая 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД-ЮГ”
Банк России 29 апреля 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-ЮГ”
(ОГРН 1182375060350).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД УДАЧА”
Банк России 29 апреля 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 УДАЧА”
(ОГРН 1203800007168).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ЗАНАЧКА”
Банк России 29 апреля 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 ЗАНАЧКА”
(ОГРН 1154230000726).
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Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ГОЛДЕН ЛОМБАРД”
Банк России 29 апреля 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 “ГОЛДЕН ЛОМБАРД”
(ОГРН 1211400003209).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД АЛТЕЯ”
Банк России 29 апреля 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 АЛТЕЯ”
(ОГРН 1127847589583).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО ЛОМБАРДЕ “ФИНЛАЙН-МОСКВА”
Банк России 27 апреля 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением
требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, нормативных актов Банка
России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотрен‑
ных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из го‑
сударственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛОМБАРДЕ “ФИНЛАЙН-МОСКВА” (ОГРН 1187746531280; наименование в Едином государственном ре
естре юридических лиц: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНЛАЙН-МОСКВА”)
за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда”
за 2021 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда”
за 2021 год; неинформирование Банка России об изменениях сведений, содержащихся в государственном
реестре ломбардов в части адреса (места нахождения) юридического лица, в порядке и сроки, которые
установлены нормативным актом Банка России.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “КАРАТ”
Банк России 26 апреля 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением
требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданного на его основе
нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком
России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял
решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “КАРАТ” (ОГРН 1046914006611) за непредставление в установленный
срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2021 год, отчета по форме 0420891
“Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2021 год.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ”
Банк России 26 апреля 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением
требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданного на его основе
нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком
России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял
решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ” (ОГРН 1197746600810) за непредставление в установленный
срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2021 год, отчета по форме 0420891
“Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2021 год.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО ЛОМБАРД “ГАРАНТ УСПЕХА”
Банк России 26 апреля 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением тре‑
бований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданного на его основе норма‑
тивного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России
мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение
исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ‑
СТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ГАРАНТ УСПЕХА” (ОГРН 1217700151041) за непредставление в установленный
срок отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за девять месяцев 2021 года, 2021 год,
отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2021 год.
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Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
о МКК Муниципальном Фонде “СтавропольБизнес”
Банк России 29 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании муниципальном
фонде поддержки малого предпринимательства и социально-экономического развития муниципального
района Ставропольский “СтавропольБизнес” (ОГРН 1026303946481).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Деловой подход”
Банк России 29 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответствен‑
ностью Микрокредитной компании “Деловой подход” (ОГРН 1175543005362).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Бэсткойн”
Банк России 29 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответствен‑
ностью Микрокредитной компании “Бэсткойн” (ОГРН 1170280070575).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК ДОВСАЙТ”
Банк России 27 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания ДОВСАЙТ” (ОГРН 1187847177792).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Купол-С”
Банк России 27 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Купол-С” (ОГРН 1189102005641).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТРИО НАШЕ ДЕЛО”
Банк России 27 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ТРИО НАШЕ ДЕЛО” (ОГРН 1197456035534).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “НУЖНОДЕНЬГИ”
Банк России 26 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “НУЖНОДЕНЬГИ” (ОГРН 1191215002439).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
о Фонде МКК МРК
Банк России 26 апреля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Фонде микрокредитной компании
муниципального района Кинельский (ОГРН 1096300004569).

Информационные сообщения
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О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств
Банком России 4 мая 2022 года КПК “ЕДИНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР” (ИНН 1656102801;
ОГРН 1181690040641) выдано предписание № Т4‑30‑1‑1/9335 об ограничении осуществления привлечения
денежных средств с 05.05.2022 до 07.11.2022 включительно. Данное ограничение не распространяется
на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и приема новых членов
Банком России 4 мая 2022 года КПК “ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА” (ИНН 9710048395; ОГРН 1187746132903)
выдано предписание № 44‑3‑1/1586 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и
приема новых членов сроком до 31.12.2022 включительно. Данное ограничение не распространяется на
иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 4 мая 2022 года КПК “СБЕРЮГ” (ИНН 5032326597; ОГРН 1215000027252) выдано
предписание № 44‑3‑1/1593 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи
займов сроком до 31.12.2022 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные направле‑
ния деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФлэшЗайм”
Банк России 4 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ФлэшЗайм” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФинАрт”
Банк России 4 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ФинАрт” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финмодель”
Банк России 4 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финмодель” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ВЕКША”
Банк России 4 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
“ВЕКША” (г. Рязань).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 4 мая 2022 года КПК “СИТИ-ИНВЕСТ” (ИНН 7702467381; ОГРН 1197746269434)
выдано предписание № 44‑3‑1/1594 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и
выдачи займов сроком до 31.12.2022 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные
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направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 4 мая 2022 года КПК “КРАФТ ФИНАНС” (ИНН 5012101725; ОГРН 1205000020851)
выдано предписание № 44‑3‑1/1583 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и
выдачи займов сроком до 31.12.2022 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные
направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по
заключенным договорам передачи личных сбережений.

5 мая 2022

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля — 16,58%;
II декада апреля — 15,03%;
III декада апреля — 13,00%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.
Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приво‑
дятся справочно3.

5 мая 2022

Решения Банка России в отношении участников
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О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД АМЕТИСТ”
Банк России 5 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения
об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД АМЕТИСТ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “МООС”
Банк России 5 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения
об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “МООС” (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 пред‑
варительных 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 определен‑
ную 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 “Промсвязьбанк” (3251) — psbank.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 — 10,05%; на срок от 91 до 180 дней — 12,37%; на срок
от 181 дня до 1 года — 11,31%; на срок свыше 1 года — 9,47%.

Информационные сообщения
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Отлично”
Банк России 5 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Отлично” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КартБланш”
Банк России 5 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“КартБланш” (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “Контрада Капитал”
Банк России 4 мая 2022 года принял решение переоформить лицензию управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью
“Контрада Капитал” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее — Общество с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды”).

6 мая 2022

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Феде‑
рального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
назначены в 106 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
АО “Почта Банк”
АО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “КВАНТ МОБАЙЛ БАНК”
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
ПАО “РосДорБанк”
АО “Тимер Банк”
“СДМ-Банк” (ПАО)
АО МОСОБЛБАНК
ООО “Инбанк”
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”

Рег. №

1
101
121
170
316
354
600
650
912
1000
1189
1326
1481
1573
1581
1637
1751
1829
1885
1920
1978
2110
2168
2209
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№ п/п
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО КБ “Пойдём!”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
ИНВЕСТТОРГБАНК АО
АО “ОТП Банк”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
ББР Банк (АО)
АО “Экспобанк”
АО “НС Банк”
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
АО Банк “Национальный стандарт”
НКО НКЦ (АО)1
НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” (АО)1
РНКО “Р-ИНКАС” (ООО)
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома

Рег. №
2210
2216
2241
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2312
2402
2440
2495
2534
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2879
2880
2929
2998
3124
3224
3251
3255
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3340
3349
3354
3368
3388
3421
3466-ЦК
3539-ЦК
3536-К
3252
963
1927

Информационные сообщения

№ п/п

73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
АО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
Таврический Банк (АО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
АО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Оренбургская область
АО “БАНК ОРЕНБУРГ”, г. Оренбург
Самарская область
АО КБ “Солидарность”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО Банк Синара, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск

Рег. №

2816
328
436
2304
3176

254
902
1966
2048
3269
554
1319
415
2590
1745

2518
2225
1354
2490

429
705
1557
2443
588
485
493
2584

567
1343

10
№ п/п

102
103
104
105
106
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (АО), г. Благовещенск
Приморский край
АО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

Рег. №

1810
843
2733
3001
2602

1 Уполномоченные представители Банка России назначены в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7‑ФЗ “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.

6 мая 2022

Банк России проведет аукцион репо на срок 1 неделя

В условиях сохранения потребности банковского сектора в рефинансировании Банк России проведет
11 мая 2022 года недельный аукцион репо с исполнением первой части сделок 11 мая 2022 года, второй
части — 18 мая 2022 года. Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет
установлен 11 мая 2022 года. Расписание и параметры проведения аукциона будут доступны на страни‑
цах сайта Банка России “Расписание операций репо в рублях” и “Параметры аукционов репо в рублях”
соответственно.
Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и
с учетом этого будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности по
мере необходимости.
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Банк России выпустил в обращение памятные монеты
из драгоценного металла
Банк России 4 мая 2022 года выпустил в обра‑
щение памятные серебряные монеты:
––номиналом 3 рубля “Орден “Победа” серии
“Победа советского народа в Великой Отече‑
ственной войне 1941—1945 гг.”;
––номиналом 2 рубля “Амет-Хан Султан” серии
“Герои Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.”.
Серебряные монеты номиналом 2 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба
сплава — 925) и 3 рубля (масса драгоценного
металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925)
имеют форму круга диаметром 33,0 и 39,0 мм
соответственно.
С лицевой и оборотной сторон монет по окруж‑
ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено
рельефное изображение Государственного гер‑
ба Российской Федерации, имеются надписи:
“РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, но‑
минал монет: “2 РУБЛЯ”, “3 РУБЛЯ”, дата: “2022 г.”,
обозначение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товар‑
ный знак монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.
На оборотной стороне:
––м о н ет ы “О рд е н “ П о б е д а ” ( ката л ож н ы й
№ 5111‑0460) расположено выполненное в цве‑
те рельефное изображение ордена “Победа” на
фоне выполненных в технике лазерного мати‑
рования изображений Кремля и праздничного
салюта; внизу по окружности имеется надпись:
“ОРДЕН “ПОБЕДА”, над ней — дата: “1945”.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;
––монеты “Амет-Хан Султан” (каталожный
№ 5110‑0170) расположены рельефные

изображения портрета дважды Героя Совет‑
ского Союза Амет-Хана Султана и медалей
“Золотая Звезда” на фоне выполненных в тех‑
нике лазерного матирования силуэтов летящих
самолетов и стилизованных изображений сле‑
дов полета; внизу имеется рельефная надпись:
“АМЕТ-ХАН СУЛТАН”.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпущенные монеты являются законным сред‑
ством наличного платежа на территории Рос‑
сийской Федерации и обязательны к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких огра‑
ничений.
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Банк России выпустил в обращение памятные монеты
из недрагоценного металла
Банк России 6 мая 2022 года выпустил в об‑
ращение памятные монеты из недрагоценного
металла номиналом 10 рублей серии “Города тру‑
довой доблести”:
––“Ижевск”,
––“Иркутск”,
––“Казань”,
––“Магнитогорск”.
Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм.
На лицевой и оборотной сторонах монет по
окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монет — прерывистое
рифление с чередующимися участками, имеющими
разное количество рифов.
На лицевой стороне монет по окружности
расположены надписи: в верхней части — “БАНК
РОССИИ”, в нижней части — “2022”. Слева и справа
расположены изображения ветвей лавра и дуба
соответственно. В центре расположены число
“10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначаю‑
щие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется
защитный элемент в виде числа “10” и надписи
“РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения
к плоскости монеты. В нижней части расположен
товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне:
––монеты “Ижевск” (каталожный номер 5714‑0079)
расположено рельефное изображение фраг‑
мента памятника “Оружейникам Удмуртии, ге‑
роям трудового фронта Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.”; по окружности имеются
надписи, вверху: “ИЖЕВСК”, внизу, на ленте:
“ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ”.

Тираж монеты — 1,0 млн штук.
––монеты “Иркутск” (каталожный номер 5714‑0080)
расположено рельефное изображение па‑
мятника “Танк Т‑34‑85 “Иркутский комсомо‑
лец”; по окружности имеются надписи, вверху:
“ИРКУТСК”, внизу, на ленте: “ГОРОДА ТРУДО‑
ВОЙ ДОБЛЕСТИ”.

Тираж монеты — 1,0 млн штук.
––монеты “Казань” (каталожный номер 5714‑0081)
расположено рельефное изображение фраг‑
мента памятника труженикам тыла; по окружно‑
сти имеются надписи, вверху: “КАЗАНЬ”, внизу,
на ленте: “ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ”.

Тираж монеты — 1,0 млн штук.
––монеты “Магнитогорск” (каталожный но‑
мер 5714‑0082) расположено рельефное изо‑
бражение фрагмента монумента “Тыл — фрон‑
ту”; по окружности имеются надписи, вверху:
“МАГНИТОГОРСК”, внизу, на ленте: “ГОРОДА
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ”.

Тираж монеты — 1,0 млн штук.
Выпущенные монеты являются законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательны к приему по номи‑
налу во все виды платежей без всяких ограничений.
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Кредитные организации
Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 апреля 2022 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж”
ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
АО БАНК “СНГБ”
АО “МИнБанк”1
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)2
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)3
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“Натиксис Банк АО”

Рег. №

Участие в ССВ

1
170
328
354
588
912
963
1000
1326
1354
1481
1680
1978
2110
2209
2216
2272
2309
2312
2495
2546
2557
2584
2629
2673
2766
2790-Г
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3337
3349
3368
3390

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

14
№ п/п
39
40
41
42
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Наименование банка
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Участие в ССВ

3407
3470
3475
3515

Да
Да
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 8(3) Правил).
2 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.06.2019 № 1214‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 1582‑р.
4 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.05.2021 № 751 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СЧЕТЕ КОТОРОЙ
УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ “ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР
АЗАРТНЫХ ИГР”, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
“ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР” И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
АО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”

Рег. №

Участие в ССВ

1
101
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
650
963
1000
1326
1343
1354
1481
1637
1680
1978
2209
2216
2225
2268
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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Наименование банка
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
АО “Экспобанк”
АО “Яндекс Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

2584
2590
2629
2673
2748
2766
2789
2790-Г
2816
2998
3027
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3328
3330
3333
3337
3349
3368
3390
3407
3450
3470
3475
3515

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТОВ 1 И 2 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО‑ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО
ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
АО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

1
101
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
650
963
1000
1326
1343
1354
1481
1637
1680
1978
2110
2209
2216
2225
2268
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2748
2766

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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Наименование банка
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
АО “Экспобанк”
АО “Яндекс Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

2789
2790-Г
2816
2998
3027
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3328
3330
3333
3337
3349
3368
3390
3407
3450
3466-ЦК
3470
3475
3515

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кре‑
дитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на 01.02.2022.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 2794‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 3 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО‑ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО
ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
АО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус

Рег. №

Участие в ССВ

1
101
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
650
963
1000
1326
1343
1354
1481
1637
1680
1978
2209
2216
2225
2268
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2748
2766
2789

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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Наименование банка
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
АО “Экспобанк”
АО “Яндекс Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
“Коммерческий Индо Банк” ООО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
“Мерседес-Бенц Банк Рус” ООО
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “СМБСР Банк”
ООО “Фольксваген Банк РУС”
ООО “Чайна Констракшн Банк”
НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ” (АО)

Рег. №

Участие в ССВ

2790-Г
2816
2998
3027
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3328
3330
3333
3337
3349
3368
3390
3407
3446
3450
3465
3466-ЦК
3470
3473
3475
3494
3500
3515
3539-ЦК

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кре‑
дитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на 01.02.2022.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21.12.2011 № 1080 “ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
АО “Почта Банк”
АО “МИнБанк”1
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
АО “Экспобанк”
АО “Яндекс Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

1
101
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
650
912
963
1000
1326
1343
1354
1481
1637
1680
1978
2110
2209
2216
2225
2268
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2748
2766
2789
2790-Г
2816
2998
3027

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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Кредитные организации

Наименование банка
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД3
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3328
3330
3333
3337
3349
3368
3390
3407
3450
3466-ЦК
3470
3475
3515

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кре‑
дитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на 01.02.2022.
1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 11(6) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 2794‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.
4 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
АО БАНК “СНГБ”
АО “МИнБанк”1
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

1
170
328
354
588
912
963
1000
1326
1354
1481
1680
1978
2110
2209
2216
2272
2309
2312
2495
2546
2557
2584
2629
2673
2766
2790-Г
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3337
3349
3368
3390
3407
3470
3475
3515

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 5(2) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 1582‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394‑р.
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о принудительной ликвидации АО Банк “ККБ”

В соответствии с решением Арбитражного суда Астраханской области от 21 апреля 2022 г. (дата
объявления резолютивной части) по делу № А06‑1823/2022 Акционерное общество “Консервативный
коммерческий банк” АО Банк “ККБ” (далее — Банк; ОГРН 1023001538340; ИНН 3006000387; адрес
регистрации: 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 47) подлежит принудительной ликвидации в
соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395‑1 “О банках и банковской деятель‑
ности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
(далее — Закон о банкротстве).
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора Банка не назначена.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
127994, г. Москва, ГСП‑4.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опублико‑
вания настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 рабочих дней со дня опубликования временной администрацией по управлению Банком
сведений, предусмотренных пунктом 16 статьи 189.32 Закона о банкротстве, в официальном издании, и
включенные в реестр требований кредиторов Банка. Соответствующая публикация в газете “Коммерсантъ”
осуществлена временной администрацией по управлению Банком 19 февраля 2022 г. По истечении ука‑
занного срока (до 5 апреля 2022 г. включительно) реестр требований кредиторов для целей определения
участников первого собрания кредиторов Банка считается закрытым.
Датой предъявления требования является дата его получения временной администрацией, предста‑
вителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требова‑
ний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удосто‑
веряющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции
(для физического лица), наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО Банк “ККБ”, предлагается обратиться за его
истребованием по адресу: 127994, г. Москва, ГСП‑4.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии
8‑800‑200‑08‑05 или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/support/feedback.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации КБ “Спутник” (ПАО)

Решением Арбитражного суда Самарской области от 22 апреля 2022 г. (дата объявления резолю‑
тивной части — 21 апреля 2022 г.) по делу № А55‑34561/2021 Коммерческий банк “Спутник” (публичное
акционерное общество) КБ “Спутник” (ПАО) (далее — Банк; ОГРН 1025600006024; ИНН 5602001924;
адрес регистрации: 443041, г. Самара, ул. Агибалова, 48) подлежит принудительной ликвидации в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395‑1 “О банках и банковской деятельности”
и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее —
Закон о банкротстве).
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора Банка не назначена.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
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или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
443041, г. Самара, ул. Агибалова, 48.
Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опублико‑
вания настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 рабочих дней со дня опубликования временной администрацией по управлению Банком
сведений, предусмотренных пунктом 16 статьи 189.32 Закона о банкротстве, в официальном издании и
включенные в реестр требований кредиторов Банка. Соответствующая публикация в газете “Коммерсантъ”
осуществлена временной администрацией по управлению Банком 13 ноября 2021 г. По истечении указан‑
ного срока (до 24 декабря 2021 г. включительно) реестр требований кредиторов для целей определения
участников первого собрания кредиторов Банка считается закрытым.
Датой предъявления требования является дата его получения временной администрацией по управ‑
лению Банком, представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления
Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требова‑
ний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удосто‑
веряющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции
(для физического лица), наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Спутник” (ПАО), предлагается обратиться за
его истребованием по адресу: 443041, г. Самара, ул. Агибалова, 48.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии
8‑800‑200‑08‑05 или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/support/feedback.

Некредитные финансовые организации
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Некредитные финансовые организации
4 мая 2022 года

№ ОД-909

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью “ФинТрастСити”
(предыдущее наименование — Общество с ограниченной ответственностью
“КьюБиЭф Управление Активами”)
В связи с выполнением обязанностей, предусмотренных подпунктом 1 пункта 15 статьи 61.2 Феде‑
рального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 29.04.2022 деятельность временной администрации Общества с ограниченной ответ‑
ственностью “ФинТрастСити” (предыдущее наименование — Общество с ограниченной ответственностью
“КьюБиЭф Управление Активами”) (место нахождения: 107078, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Красносельский, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 2, этаж 2, помещение 01; ОГРН 1137746419414;
ИНН 7704835400), назначенной приказом Банка России от 16.12.2021 № ОД‑2469 “О назначении вре‑
менной администрации Общества с ограниченной ответственностью “КьюБиЭф Управление Активами”.
2. 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 ин‑
формации соответствующее сообщение.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуника‑
ционной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Заместитель Председателя Банка России

Ф.Г. Габуния
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Ставки денежного рынка

Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 29 апреля по 5 мая 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

Средняя за период

29.04.2022

04.05.2022

05.05.2022

значение

изменение2

16,57

13,59

13,90

14,69

–1,57

от 2 до 7 дней

13,75

13,75

от 8 до 30 дней

15,75

15,75

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

29.04.2022

04.05.2022

05.05.2022

значение

изменение2

16,55

13,41

13,79

14,58

–1,67

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, 3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата
29.04.2022

04.05.2022

Средняя за период
05.05.2022

значение

изменение2

1 день
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 кре‑
дитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 22.04.2022 по 28.04.2022, в процентных пунктах.

3 Наблюдения по данному показателю отсутствуют.

Ставки денежного рынка

Вестник Банка России
№ 28 (2360) 12 мая 2022

27

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 ва‑
лютных 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 бан‑
ками 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, взвешен‑
ные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
05.05

1

06.05

07.05

1 австралийский доллар

49,3548

47,9628

47,8092

1 азербайджанский манат

40,8329

38,9634

39,6378

100 армянских драмов

15,2687

14,5696

14,2047

1 белорусский рубль

26,6319

26,0031

26,4532

1 болгарский лев

37,4655

35,6654

36,4102

1 бразильский реал

13,8378

13,2238

13,4639

100 венгерских форинтов

19,2753

18,5618

18,7002

1000 вон Республики Корея

54,8180

52,3081

52,9459

10 гонконгских долларов

88,5973

84,5409

85,9932

10 датских крон

98,4848

93,7456

95,7082

1 доллар США

69,4160

66,2378

67,3843

1 евро

72,7815

70,0662

71,0963

100 индийских рупий

90,5725

86,4535

88,1714

100 казахстанских тенге

15,7178

15,1626

15,7514

1 канадский доллар

54,0328

51,7079

52,5537

100 киргизских сомов

84,6537

80,7778

82,1760

1 китайский юань

10,4877

99,96462

10,0352

10 молдавских леев

37,2146

35,4376

35,9715

1 новый туркменский манат

19,8331

18,9251

19,2527

10 норвежских крон

73,9483

70,4298

72,3233

1 польский злотый

15,6156

14,9951

15,1283

1 румынский лей

14,7640

14,1803

14,3947

1 СДР (специальные права заимствования)

93,0015

88,8620

90,6379

1 сингапурский доллар

50,1524

48,2256

48,6424

10 таджикских сомони

55,5550

53,0114

53,9290

10 турецких лир

46,9075

44,7598

45,3928

10 000 узбекских сумов

62,0906

59,3424

60,5290

10 украинских гривен

23,4942

22,4185

22,2670

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

86,8672

82,7906

83,3813

10 чешских крон

29,7196

28,3043

28,9364

10 шведских крон

70,1632

67,8200

67,3661

1 швейцарский франк

70,8038

67,7140

68,4382

10 южноафриканских рэндов

43,7912

42,3751

41,9774

100 японских иен

53,3682

50,9247

51,6355

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

2 За 10 китайских юаней.
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Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

05.05.2022

4172,75

50,51

2146,97

4976,86

06.05.2022

3968,82

48,12

2069,96

4742,60

07.05.2022

4099,58

49,64

2149,12

4831,19

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 апреля 2022 года
Регистрационный № 68214
13 декабря 2021 года

№ 784-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О временной администрации страховой организации
и временной администрации иностранной страховой организации
Настоящее Положение на основании подпунк
та 7 пункта 1 статьи 41, абзаца первого пункта 3,
абзаца первого пункта 6, подпункта 3 пункта 8,
абзаца второго пункта 9 статьи 336 Закона Россий‑
ской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации”1, пункта 4 статьи 180, пунктов 4 и 12
статьи 1836, пункта 3 статьи 18310, пунктов 3, 8, аб‑
заца первого пункта 9 статьи 18315‑1, пункта 5, абза‑
ца второго пункта 62, абзаца четвертого пункта 8,
абзацев второго и третьего пункта 10, пункта 13
статьи 1841, абзаца второго пункта 2 и пункта 5
статьи 1841‑1, пункта 2 статьи 1843 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О не‑
состоятельности (банкротстве)”2 устанавливает:
порядок принятия Банком России решения о
назначении временной администрации страховой
организации, временной администрации иностран‑
ной страховой организации;
случаи назначения временной администрации
страховой организации;
порядок утверждения Банком России состава
временной администрации страховой организации,
у которой действует лицензия на осуществление
страховой деятельности, приостановлено или
ограничено действие лицензии на осуществление
страховой деятельности, порядок и основания
изменения ее состава;
порядок принятия Банком России решения о
приостановлении полномочий органов управления
страховой организации на основании ходатайства
временной администрации страховой организации;
порядок взаимодействия временной админи‑
страции страховой организации и Банка России,
формы контроля за временной администрацией
страховой организации, осуществляемого Банком
России, порядок отчета временной администрации
страховой организации перед Банком России об
исполнении возложенных на нее функций;

порядок и формы отчета временной админи‑
страции иностранной страховой организации
перед Банком России;
порядок утверждения Банком России сме‑
ты расходов, связанных с осуществлением дея‑
тельности временной администрации страховой
организации, у которой действует лицензия на
осуществление страховой деятельности, прио‑
становлено или ограничено действие лицензии
на осуществление страховой деятельности, по‑
рядок покрытия расходов указанной временной
администрации страховой организации за счет
средств Банка России в случае недостаточности
ликвидного имущества страховой организации;
порядок отнесения временной администрацией
страховой организации, у которой действует ли‑
цензия на осуществление страховой деятельности,
приостановлено или ограничено действие лицен‑
зии на осуществление страховой деятельности,
имущества страховой организации к ликвидному
имуществу;
требования к порядку проведения временной
администрацией страховой организации анализа
финансового состояния страховой организации и
форме заключения о ее финансовом состоянии;
порядок и условия организации временной ад‑
министрацией страховой организации, у которой
действует лицензия на осуществление страховой
деятельности, приостановлено или ограничено
действие лицензии на осуществление страховой
деятельности, осуществления передачи страхового
портфеля, в том числе по видам страхования, по
которым предусмотрено осуществление компенса‑
ционных выплат, в случае наличия в заключении
о финансовом состоянии страховой организации
вывода о возможности передачи страхового порт‑
феля;
порядок привлечения руководителем времен‑
ной администрации страховой организации, у

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2013, № 30, ст. 4067; 2021, № 27, ст. 5171.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 49, ст. 7040; 2013, № 30,
ст. 4084; 2014, № 52, cт. 7543; 2016, № 26, ст. 3891; 2018, № 18, ст. 2557; 2021, № 17, ст. 2878.
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которой действует лицензия на осуществление
страховой деятельности, приостановлено или
ограничено действие лицензии на осуществле‑
ние страховой деятельности, временной адми‑
нистрацией иностранной страховой организации
на договорной основе бухгалтеров, аудиторов,
специализированных депозитариев, оценщиков,
актуариев, операторов электронных площадок и
иных лиц;
порядок действий временной администрации
страховой организации;
порядок передачи временной администрацией
страховой организации конкурсному управляюще‑
му в случае открытия конкурсного производства
в отношении страховой организации бланков
строгой отчетности по всем видам деятельности
и документов, указанных в пункте 1 статьи 1843
Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”1,
за исключением случая открытия конкурсного
производства в отношении страховой организа‑
ции после завершения деятельности временной
администрации страховой организации, функции
которой осуществлялись государственной корпо‑
рацией “Агентство по страхованию вкладов”;
порядок деятельности временной администра‑
ции иностранной страховой организации в части
организации ее работы;
порядок принятия Банком России решения о
прекращении деятельности временной админи‑
страции иностранной страховой организации.
Глава 1. Принятие Банком России
решения о назначении временной
администрации страховой
организации, временной
администрации иностранной
страховой организации, случаи
назначения временной администрации
страховой организации
1.1. Временная администрация страховой ор‑
ганизации назначается Банком России по осно‑
ваниям, установленным пунктом 3 статьи 183 2,
пунктом 1 статьи 1835, пунктами 5, 6 и 61 статьи 1841
Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”2
(далее — Федеральный закон “О несостоятельно‑
сти (банкротстве)”), а также в случае неоднократ‑
ного (два и более раза подряд) представления
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страховой организацией в Банк России несоот‑
ветствующего требованиям Федерального зако‑
на “О несостоятельности (банкротстве)”3 плана
восстановления платежеспособности страховой
организации и (или) в случае неоднократного (два
и более раза подряд) непредставления страховой
организацией документов, подтверждающих ре‑
альность исполнения предусмотренных планом
восстановления платежеспособности страховой
организации мер по предупреждению банкротства
страховой организации.
Временная администрация иностранной стра‑
ховой организации назначается Банком России по
основаниям, установленным пунктом 1 статьи 336
Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015‑I “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”4 (далее — Закон
Российской Федерации “Об организации страхо‑
вого дела в Российской Федерации”).
1.2. Решение о назначении временной адми‑
нистрации страховой организации по основани‑
ям, установленным пунктом 3 статьи 1832, пунк
том 1 статьи 1835, пунктами 5, 6 и подпунктом 1
пункта 61 статьи 1841 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”5, абзацем первым
пункта 1.1 настоящего Положения (за исключением
оснований, установленных подпунктом 2 пункта 61
статьи 1841 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”6, временной админи‑
страции иностранной страховой организации по
основаниям, установленным пунктом 1 статьи 336
Закона Российской Федерации “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”, при‑
нимается Комитетом финансового надзора Банка
России (далее — Комитет).
Решение о назначении временной админи‑
страции страховой организации по основанию,
установленному подпунктом 2 пункта 61 статьи 1841
Федерального закона “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”, принимается Председателем Банка Рос‑
сии (заместителем Председателя Банка России,
возглавляющим Комитет, или лицом, его замеща‑
ющим).
1.3. Решение Банка России о назначении вре‑
менной администрации страховой организации,
временной администрации иностранной страховой
организации (далее при совместном упомина‑
нии — Временная администрация) оформляется
приказом Банка России о назначении Временной

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2016, № 26, ст. 3891.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2016, № 26, ст. 3891; 2018, № 18, ст. 2557.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 27, ст. 5181.
4 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2016, № 26, ст. 3891.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2016, № 26, ст. 3891.
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администрации, который подписывается Председа‑
телем Банка России (заместителем Председателя
Банка России, возглавляющим Комитет, или лицом,
его замещающим).
Приказ Банка России о назначении временной
администрации страховой организации должен
содержать:
полное и сокращенное (при наличии) фир‑
менные наименования страховой организации,
регистрационный номер записи в едином госу‑
дарственном реестре субъектов страхового дела,
государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика,
место нахождения страховой организации;
наименование федерального закона с указа‑
нием статьи (пункта, подпункта), на основании ко‑
торой принято решение о назначении временной
администрации;
срок деятельности временной администрации;
фамилию, имя, отчество (при наличии) руко‑
водителя временной администрации страховой
организации и адрес для направления ему коррес‑
понденции, за исключением случая возложения в
соответствии с пунктом 91 статьи 1841 Федераль‑
ного закона “О несостоятельности (банкротстве)”1
функций временной администрации страховой
организации на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” (далее —
Агентство по страхованию вкладов);
сведения о функциях и полномочиях временной
администрации, а также сведения об ограничении
или о приостановлении полномочий исполнитель‑
ных органов страховой организации.
В случае возложения в соответствии с пунк
том 91 статьи 1841 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” функций временной
администрации страховой организации на Агент‑
ство по страхованию вкладов приказ Банка России
о назначении временной администрации страхо‑
вой организации помимо сведений, указанных
в абзацах третьем—пятом, седьмом настоящего
пункта, должен содержать указание о возложении
функций временной администрации страховой ор‑
ганизации на Агентство по страхованию вкладов.
Приказ Банка России о назначении временной
администрации иностранной страховой организа‑
ции должен содержать:
полное и сокращенное (при наличии) наиме‑
нование иностранной страховой организации, ее
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адрес (место нахождения) в государстве (на тер‑
ритории), где зарегистрирована иностранная
страховая организация, идентифицирующие ино‑
странную страховую организацию сведения (код
налогоплательщика (аналог кода налогоплатель‑
щика), регистрационный номер записи в едином
государственном реестре субъектов страхового
дела, номер записи об аккредитации филиала
иностранной страховой организации в государ‑
ственном реестре аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц
и дата ее внесения);
основания назначения временной администра‑
ции иностранной страховой организации;
сведения о приостановлении полномочий руко‑
водителя филиала иностранной страховой органи‑
зации в части осуществления функций, предусмот‑
ренных пунктом 5 статьи 336 Закона Российской
Федерации “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”2;
указание о возложении в соответствии с абза‑
цем вторым пункта 3 статьи 336 Закона Российской
Федерации “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”3 функций временной ад‑
министрации иностранной страховой организации
на Агентство по страхованию вкладов.
Приказ Банка России о назначении Временной
администрации может содержать также другие
положения, необходимые для выполнения функ‑
ций и задач, возлагаемых на Временную адми‑
нистрацию.
1.4. Приказ Банка России о назначении вре‑
менной администрации страховой организации
в соответствии с абзацем первым пункта 3 ста‑
тьи 1835 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”4 подлежит опубликованию в
порядке, установленном статьей 28 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”5, а
также размещается на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) в день
его издания и публикуется в “Вестнике Банка
России” в течение десяти календарных дней со
дня его издания.
Приказ Банка России о назначении временной
администрации иностранной страховой органи‑
зации размещается на официальном сайте Банка
России в сети “Интернет” в день его издания и
публикуется в “Вестнике Банка России” в течение
десяти календарных дней со дня его издания.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2021, № 17, ст. 2878.
2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.
3 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2016, № 26, ст. 3891.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2019, № 46, ст. 6423.
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Глава 2. Утверждение Банком России состава
временной администрации страховой
организации, у которой действует
лицензия на осуществление страховой
деятельности, приостановлено
или ограничено действие лицензии
на осуществление страховой
деятельности, изменение и основания
изменения ее состава
2.1. Состав временной администрации страхо‑
вой организации, у которой действует лицензия
на осуществление страховой деятельности, прио‑
становлено или ограничено действие лицензии на
осуществление страховой деятельности (далее —
временная администрация страховой организации,
у которой действует лицензия), утверждается
Председателем Банка России (заместителем Пред‑
седателя Банка России, возглавляющим Комитет,
или лицом, его замещающим) путем подписания
приказа Банка России о назначении временной
администрации страховой организации, у которой
действует лицензия, в соответствии с пунктом 1.3
настоящего Положения.
2.2. Изменение состава временной администра‑
ции страховой организации, у которой действует
лицензия, осуществляется Банком России по сле‑
дующим основаниям:
на основании заявления руководителя вре‑
менной администрации страховой организации, у
которой действует лицензия, об освобождении его
или члена временной администрации страховой
организации, у которой действует лицензия, от
исполнения возложенных на него обязанностей;
на основании заявления члена временной ад‑
министрации страховой организации, у которой
действует лицензия, об освобождении его от
исполнения возложенных на него обязанностей;
на основании заявления Агентства по стра‑
хованию вкладов, профессионального объеди‑
нения, членом которого являлась или является
страховая организация, или саморегулируемой
организации, членом которой является страховая
организация, об освобождении члена (членов)
временной администрации страховой организа‑
ции, у которой действует лицензия, являющегося
работником Агентства по страхованию вкладов,
представителем профессионального объединения
или представителем саморегулируемой организа‑
ции соответственно, от исполнения возложенных
на него обязанностей;
на основании ходатайства руководителя вре‑
менной администрации страховой организации,
у которой действует лицензия, или Агентства
по страхованию вкладов, профессионального
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объединения, членом которого являлась или яв‑
ляется страховая организация, или саморегули‑
руемой организации, членом которой является
страховая организация, о включении в состав
временной администрации страховой организа‑
ции, у которой действует лицензия, члена (членов)
временной администрации страховой организации,
у которой действует лицензия.
2.3. Изменение состава временной админи‑
страции страховой организации, у которой дей‑
ствует лицензия, оформляется приказом Банка
России о внесении изменений в приказ о на‑
значении временной администрации страховой
организации, у которой действует лицензия,
который подписывается Председателем Банка
России (заместителем Председателя Банка Рос‑
сии, возглавляющим Комитет, или лицом, его
замещающим), публикуется в порядке, установ‑
ленном статьей 28 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, а также размеща‑
ется на официальном сайте Банка России в сети
“Интернет” в день его издания и публикуется в
“Вестнике Банка России” в течение десяти кален‑
дарных дней со дня его издания.
Глава 3. Принятие Банком России решения
о приостановлении полномочий
органов управления страховой
организации на основании ходатайства
временной администрации страховой
организации
3.1. Решение о приостановлении полномочий
органов управления страховой организации на
основании ходатайства временной администрации
страховой организации в случаях, установленных
подпунктом 2 пункта 2 статьи 18310 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”1, при‑
нимается Комитетом в срок не позднее пятнадцати
рабочих дней со дня поступления в Банк России
ходатайства временной администрации страховой
организации о приостановлении полномочий ор‑
ганов управления страховой организации.
3.2. Решение Банка России о приостановлении
полномочий органов управления страховой ор‑
ганизации оформляется приказом Банка России,
который подписывается Председателем Банка
России (заместителем Председателя Банка России,
возглавляющим Комитет, или лицом, его замеща‑
ющим), публикуется в порядке, установленном
статьей 28 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”, а также размещается на
официальном сайте Банка России в сети “Интер‑
нет” в день его издания и публикуется в “Вестнике
Банка России” в течение десяти календарных дней
со дня его издания.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988.
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Глава 4. Взаимодействие временной
администрации страховой организации
и Банка России, формы контроля
за временной администрацией
страховой организации,
осуществляемого Банком России,
отчет временной администрации
страховой организации перед Банком
России об исполнении возложенных
на нее функций
4.1. Временная администрация страховой ор‑
ганизации, у которой действует лицензия, должна
представлять в Банк России:
отчет о наличии или об отсутствии ликвидного
имущества страховой организации (далее — отчет
о ликвидном имуществе) (изменения в отчет о
ликвидном имуществе) в соответствии с абзаца‑
ми третьим и четвертым пункта 7.3 настоящего
Положения;
отчет об организации передачи страхового
портфеля страховой организации, в том числе по
видам страхования, по которым предусмотрено
осуществление компенсационных выплат (далее —
страховой портфель), в соответствии с абзацем
четвертым пункта 9.2 настоящего Положения.
4.2. Временная администрация страховой ор‑
ганизации, у которой отозвана лицензия на осу‑
ществление страховой деятельности, должна на‑
править в Банк России в срок не позднее сорока
пяти рабочих дней со дня ее назначения копию
акта о результатах проведенной временной ад‑
министрацией страховой организации, у которой
отозвана лицензия на осуществление страховой
деятельности, инвентаризации имущества стра‑
ховой организации в головном офисе, филиалах
и представительствах страховой организации, в
том числе принадлежащих страховой организации
ценных бумаг и денежных средств.
4.3. Временная администрация страховой орга‑
низации должна направить в Банк России:
уведомление об изготовлении в соответствии
с пунктом 11.4 настоящего Положения печати вре‑
менной администрации страховой организации,
которой пользуется временная администрация
страховой организации, — в срок не позднее од‑
ного рабочего дня, следующего за днем изготов‑
ления печати;
копию акта об отсутствии страховой организации
по адресу, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц, или последнему извест‑
ному временной администрации страховой органи‑
зации месту нахождения страховой организации,
копию акта о непередаче имущества страховой
организации, в том числе печатей (штампов) (при
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наличии), бухгалтерской и иной документации, а
также баз данных информационных систем (резерв‑
ных копий баз данных информационных систем),
временной администрации страховой организации,
указанных в абзацах втором и третьем пункта 11.5
настоящего Положения, — в срок не позднее трех
рабочих дней со дня их составления временной
администрацией страховой организации;
копию акта об обнаружении бланков строгой
отчетности по всем видам деятельности и до‑
кументов страховой организации, указанных в
пункте 1 статьи 1843 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)” (далее — БСО и
документы страховой организации), указанного
в абзаце первом пункта 11.9 настоящего Положе‑
ния, — в срок не позднее трех рабочих дней со дня
его составления руководителем или членом вре‑
менной администрации страховой организации;
копию акта о воспрепятствовании осуществле‑
нию функций временной администрации страховой
организации (далее — акт о воспрепятствовании),
указанного в абзаце первом пункта 11.6 настоящего
Положения, — в срок не позднее трех рабочих дней
со дня его составления временной администраци‑
ей страховой организации;
уведомление о направлении временной адми‑
нистрацией страховой организации в правоох‑
ранительные органы обращения об обнаружении
временной администрацией страховой организа‑
ции признаков преступлений, следствием кото‑
рых явилось причинение страховой организации
имущественного ущерба, — в срок не позднее
одного рабочего дня со дня направления такого
обращения, а также уведомление о результатах
рассмотрения указанного обращения правоохра‑
нительными органами — в срок не позднее одного
рабочего дня с даты получения ответа от право‑
охранительных органов на обращение;
заключение о финансовом состоянии страхо‑
вой организации, предусмотренное пунктом 8.4
настоящего Положения, — в течение трех рабочих
дней со дня его утверждения руководителем вре‑
менной администрации страховой организации;
копии актов приема-передачи лицом, осущест‑
вляющим функции единоличного исполнительного
органа страховой организации, печатей (штампов)
(при наличии), бухгалтерской и иной документации,
принадлежащих страховой организации, и вверен‑
ных ему материальных и иных ценностей руково‑
дителю временной администрации страховой ор‑
ганизации, переданных в соответствии с абзацем
первым пункта 5 статьи 1839 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”1, — в срок не
позднее трех рабочих дней со дня составления
указанных актов приема-передачи;

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2020, № 17, ст. 1988.
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копии актов приема-передачи временной ад‑
министрацией страховой организации лицу, осу‑
ществляющему функции единоличного исполни‑
тельного органа страховой организации, печатей
(штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной
документации, материальных и иных ценностей
страховой организации, переданных руководителю
временной администрации страховой организа‑
ции в соответствии с абзацем первым пункта 5
статьи 1839 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”, в случае прекращения
деятельности временной администрации страхо‑
вой организации по основанию, установленному
подпунктом 1 пункта 1 статьи 18314 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”1, — в
срок не позднее трех рабочих дней со дня состав‑
ления указанных актов приема-передачи.
4.4. Временная администрация страховой ор‑
ганизации должна предварительно согласовывать
с Банком России сделки, предусмотренные пунк
том 3 статьи 1839 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”2 (далее — Сделки),
и уведомлять Банк России о совершении Сделок.
Временная администрация страховой органи‑
зации в целях согласования Сделки должна на‑
править в Банк России уведомление о намерении
совершить Сделку, содержащее ее существенные
условия.
Банк России сообщает временной администра‑
ции страховой организации о согласовании или
мотивированном отказе в согласовании Сделки в
течение трех рабочих дней со дня поступления в
Банк России уведомления о намерении совершить
Сделку.
Временная администрация страховой орга‑
низации направляет в Банк России уведомление
о совершении Сделки в срок не позднее одного
рабочего дня с даты ее совершения.
4.5. Временная администрация страховой ор‑
ганизации должна представлять в Банк России:
копии документов, издаваемых временной
администрацией страховой организации в отно‑
шении должностных лиц страховой организации,
в том числе приказов о приеме на работу, пе‑
реводе (назначении, в том числе временном) на
другую должность, об увольнении (о прекращении
полномочий) должностного лица страховой орга‑
низации, — в течение трех рабочих дней со дня
издания указанных документов;
имеющуюся в распоряжении временной адми‑
нистрации страховой организации информацию
о должностных лицах страховой организации,
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осуществлявших, в том числе временно, полно‑
мочия в течение 12 месяцев до даты назначения
временной администрации страховой организа‑
ции, — в течение двух рабочих дней со дня вы‑
явления временной администрацией страховой
организации указанной информации.
4.6. Временная администрация страховой орга‑
низации по запросу Банка России в установленные
в нем сроки должна представлять информацию по
вопросам, входящим в компетенцию временной
администрации страховой организации.
4.7. Банк России должен передать руково‑
дителю временной администрации страховой
организации по его запросу в срок не позднее
десяти рабочих дней со дня получения указанного
запроса имеющиеся в Банке России:
документы (информацию) для проведения ана‑
лиза финансового состояния страховой органи‑
зации в соответствии с пунктом 8.1 настоящего
Положения;
резервные копии баз данных информационных
систем страховой организации, передаваемые
страховой организацией в Банк России в соот‑
ветствии с пунктами 2 и 3 статьи 291 Закона Рос‑
сийской Федерации “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”3.
4.8. Банк России оказывает содействие вре‑
менной администрации страховой организации,
у которой действует лицензия, при исполнении
возложенных на нее обязанностей путем:
обеспечения отправки и приема исходящей и
входящей корреспонденции временной админи‑
страции страховой организации, у которой дей‑
ствует лицензия, в случае отсутствия у страховой
организации помещений для работы временной
администрации страховой организации, у которой
действует лицензия, либо в случае воспрепят‑
ствования деятельности временной администра‑
ции страховой организации, у которой действует
лицензия;
предоставления по ходатайству руководителя
временной администрации страховой организации,
у которой действует лицензия, помещений для
работы и (или) средств телефонной связи в слу‑
чае отсутствия таковых у страховой организации
либо в случае воспрепятствования деятельности
временной администрации страховой органи‑
зации, у которой действует лицензия. Передача
имущества оформляется договором (договорами)
аренды, либо договором (договорами) безвозмезд‑
ного пользования недвижимым имуществом, либо
договором (договорами) возмездного оказания

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988.
3 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2016, № 26, ст. 3891.
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услуг между временной администрацией страхо‑
вой организации, у которой действует лицензия,
и Банком России (территориальным учреждением
Банка России).
4.9. Контроль за деятельностью временной
администрации страховой организации осущест‑
вляется Банком России в следующих формах:
оценка составленного временной админи‑
страцией страховой организации заключения о
финансовом состоянии страховой организации;
анализ информации и документов, направ‑
ляемых временной администрацией страховой
организации в Банк России при выполнении воз‑
ложенных на нее функций.
4.10. Временная администрация страховой
организации должна представлять в Банк России
отчет об исполнении возложенных на временную
администрацию страховой организации функций
(рекомендуемый образец приведен в приложе‑
нии 1 к настоящему Положению) с приложением
необходимых, по мнению временной админи‑
страции страховой организации, документов и
информации о страховой организации в следую
щие сроки:
на пятый рабочий день со дня назначения вре‑
менной администрации страховой организации —
не позднее 19 часов 00 минут местного времени
для головного офиса страховой организации;
в течение первого календарного месяца работы
временной администрации страховой организа‑
ции — ежедекадно, на третий рабочий день декады,
следующей за декадой, за которую представляется
отчет;
в последующем — ежемесячно на пятый ра‑
бочий день месяца, следующего за месяцем, за
который представляется отчет.
Первый календарный месяц работы временной
администрации страховой организации исчисляет‑
ся с даты назначения временной администрации
страховой организации.
Отчет об исполнении возложенных на вре‑
менную администрацию страховой организации
функций за весь период ее деятельности должен
представляться временной администрацией стра‑
ховой организации в Банк России в течение де‑
сяти рабочих дней со дня издания Банком России
приказа о прекращении деятельности временной
администрации страховой организации.
4.11. Временная администрация страховой ор‑
ганизации должна направлять в Банк России отчет
о деятельности временной администрации стра‑
ховой организации в соответствии с пунктами 2 и
3 статьи 18314 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”1.
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Отчет о деятельности временной администра‑
ции страховой организации, содержащий све‑
дения о применении мер по предупреждению
банкротства страховой организации и результатах
применения указанных мер, заключение о вос‑
становлении или невозможности восстановления
платежеспособности страховой организации,
предусмотренный пунктами 2 и 3 статьи 18314 Фе‑
дерального закона “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”, после отзыва у страховой организации
лицензии на осуществление страховой деятель‑
ности в Банк России не предоставляется.
4.12. Взаимодействие с временной администра‑
цией страховой организации от Банка России при
направлении предусмотренных пунктами 4.1—4.7,
абзацем первым пункта 4.10, пунктами 4.11, 6.1,
6.4—6.6, абзацами третьим и четвертым пункта 7.3,
абзацем четвертым пункта 8.2, абзацем четвертым
пункта 9.2, пунктами 10.1, 10.3, 11.7, абзацем третьим
пункта 11.11 настоящего Положения документов,
информации, копий документов, отчетов и резерв‑
ных копий баз данных информационных систем
страховой организации осуществляют:
структурное подразделение Банка России,
уполномоченное на осуществление контроля и
надзора за деятельностью субъектов страхового
дела, — в отношении временной администрации
страховой организации, у которой действует ли‑
цензия;
структурное подразделение Банка России,
уполномоченное на осуществление контроля за
деятельностью временной администрации стра‑
ховой организации, у которой отозвана лицензия
на осуществление страховой деятельности, — в
отношении временной администрации страховой
организации, у которой отозвана лицензия на
осуществление страховой деятельности.
4.13. Документы, информация, копии докумен‑
тов и отчеты, предусмотренные пунктами 4.1—4.7,
абзацем первым пункта 4.10, пунктами 4.11, 6.1,
6.4—6.6, абзацами третьим и четвертым пункта 7.3,
абзацем четвертым пункта 8.2, абзацем четвертым
пункта 9.2, пунктами 10.1, 10.3, 11.7, абзацем третьим
пункта 11.11 настоящего Положения, направляются
лицами, указанными в перечисленных абзацах
и пунктах, в форме электронных документов в
соответствии с порядком взаимодействия Банка
России с некредитными финансовыми организа‑
циями, определенным на основании частей пер‑
вой и восьмой статьи 769 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”2 (да‑
лее — Федеральный закон “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”).

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.
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Документы, предусмотренные абзацем девятым
пункта 4.3 и абзацем шестым пункта 4.10 настоя‑
щего Положения, должны направляться временной
администрацией страховой организации в Банк
России на электронном носителе информации
заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или нарочным по выбору временной
администрации страховой организации.
Передача Банком России предусмотренных аб‑
зацем третьим пункта 4.7 настоящего Положения
резервных копий баз данных информационных
систем страховой организации осуществляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или нарочным по выбору временной
администрации страховой организации.
Глава 5. Отчет временной администрации
иностранной страховой организации
перед Банком России
5.1. Временная администрация иностранной
страховой организации должна представлять в
Банк России отчет об исполнении возложенных на
временную администрацию иностранной страхо‑
вой организации функций по форме, установлен‑
ной приложением 2 к настоящему Положению, с
приложением необходимых, по мнению временной
администрации иностранной страховой органи‑
зации, документов и информации в следующие
сроки:
на пятый рабочий день со дня назначения вре‑
менной администрации иностранной страховой
организации — не позднее 19 часов 00 минут мест‑
ного времени для филиала иностранной страховой
организации;
в течение первого календарного месяца работы
временной администрации иностранной страховой
организации — ежедекадно, на третий рабочий
день декады, следующей за декадой, за которую
представляется отчет;
в последующем — ежемесячно, на пятый ра‑
бочий день месяца, следующего за месяцем, за
который представляется отчет.
Первый календарный месяц работы временной
администрации иностранной страховой организа‑
ции исчисляется с даты назначения временной ад‑
министрации иностранной страховой организации.
Отчет об исполнении возложенных на времен‑
ную администрацию иностранной страховой орга‑
низации функций за весь период ее деятельности
должен представляться временной администра‑
цией иностранной страховой организации в Банк
России в течение десяти рабочих дней со дня
издания Банком России приказа о прекращении
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деятельности временной администрации ино‑
странной страховой организации.
5.2. В целях отчета временной администрации
иностранной страховой организации перед Банком
России временная администрация иностранной
страховой организации должна направлять в Банк
России:
уведомление об изготовлении в соответствии
с пунктом 12.3 настоящего Положения печати
временной администрации иностранной страхо‑
вой организации, которой пользуется временная
администрация иностранной страховой, — в срок
не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем изготовления печати;
уведомление о направлении временной адми‑
нистрацией иностранной страховой организации в
правоохранительные органы обращения об обна‑
ружении временной администрацией иностранной
страховой организации признаков преступлений,
следствием которых явилось причинение филиалу
иностранной страховой организации имуществен‑
ного ущерба, — в срок не позднее одного рабо‑
чего дня со дня направления такого обращения, а
также уведомление о результатах рассмотрения
указанного обращения правоохранительными ор‑
ганами, — в срок не позднее одного рабочего дня
с даты получения ответа от правоохранительных
органов на обращение;
копию акта об отсутствии филиала иностран‑
ной страховой организации по адресу, указанному
в государственном реестре аккредитованных фи‑
лиалов, представительств иностранных юридиче‑
ских лиц, или последнему известному временной
администрации иностранной страховой органи‑
зации месту нахождения филиала иностранной
страховой организации, копию акта о непередаче
филиалом иностранной страховой организации
по запросу временной администрации иностран‑
ной страховой организации сведений, правил
страхования и документов, указанных в пункте 7
статьи 336 Закона Российской Федерации “Об ор‑
ганизации страхового дела в Российской Феде‑
рации”1, указанных в абзацах втором и третьем
пункта 12.4 настоящего Положения, — в срок не
позднее трех рабочих дней со дня их составления
временной администрацией иностранной страхо‑
вой организации;
копию акта о воспрепятствовании осущест‑
влению функций временной администрации ино‑
странной страховой организации, указанного в
абзаце первом пункта 12.5 настоящего Положе‑
ния, — в срок не позднее трех рабочих дней со
дня его составления руководителем или членом

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.
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временной администрации иностранной страховой
организации;
копию акта об обнаружении временной адми‑
нистрацией иностранной страховой организации
документов филиала иностранной страховой орга‑
низации, указанного в абзаце первом пункта 12.6
настоящего Положения, — в срок не позднее трех
рабочих дней со дня его составления временной
администрацией иностранной страховой органи‑
зации;
копии актов приема-передачи филиалом ино‑
странной страховой организации по запросу вре‑
менной администрации иностранной страховой
организации сведений, правил страхования и
документов в соответствии с пунктом 7 статьи 336
Закона Российской Федерации “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”, — в
срок не позднее трех рабочих дней со дня состав‑
ления указанных актов приема-передачи;
копии актов приема-передачи временной адми‑
нистрацией иностранной страховой организации
руководителю филиала иностранной страховой
организации сведений, правил страхования и
документов, полученных по запросу временной
администрации иностранной страховой организа‑
ции в соответствии с пунктом 7 статьи 336 Закона
Российской Федерации “Об организации страхо‑
вого дела в Российской Федерации”, — в срок не
позднее трех рабочих дней со дня составления
указанных актов приема-передачи.
Глава 6. Утверждение Банком России
сметы расходов, связанных
с осуществлением деятельности
временной администрации страховой
организации, у которой действует
лицензия на осуществление страховой
деятельности, приостановлено
или ограничено действие лицензии
на осуществление страховой
деятельности, покрытие расходов
указанной временной администрации
страховой организации за счет
средств Банка России в случае
недостаточности ликвидного
имущества страховой организации
6.1. Смета расходов, связанных с осуществле‑
нием деятельности временной администрации
страховой организации, у которой действует ли‑
цензия (далее — Смета), на период деятельности
временной администрации страховой организации,
у которой действует лицензия, определенный
приказом Банка России о назначении временной
администрации страховой организации, долж‑
на быть подписана руководителем временной
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администрации страховой организации, у которой
действует лицензия, и направлена им в Банк Рос‑
сии с приложением отчета о ликвидном имуществе,
указанного в абзаце первом пункта 7.3 настоящего
Положения, а также пояснений об обоснованности
включенных в Смету расходов в срок не позднее
пятнадцати рабочих дней со дня назначения вре‑
менной администрации страховой организации, у
которой действует лицензия.
6.2. Решение об утверждении (отклонении)
Сметы принимается заместителем Председателя
Банка России, курирующим деятельность струк‑
турного подразделения Банка России, уполномо‑
ченного на осуществление контроля и надзора
за деятельностью субъектов страхового дела, не
позднее пятнадцати рабочих дней со дня ее по‑
ступления в Банк России.
6.3. В соответствии с абзацем вторым пункта 10
статьи 1841 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)” в случае недостаточности
ликвидного имущества страховой организации
текущие расходы, связанные с осуществлением
временной администрацией страховой органи‑
зации, у которой действует лицензия, своих пол‑
номочий, должны покрываться за счет средств
Банка России.
6.4. В случае принятия заместителем Пред‑
седателя Банка России, курирующим деятель‑
ность структурного подразделения Банка России,
уполномоченного на осуществление контроля и
надзора за деятельностью субъектов страхового
дела, решения об отклонении Сметы структурное
подразделение Банка России, уполномоченное на
осуществление контроля и надзора за деятельнос‑
тью субъектов страхового дела, должно направить
временной администрации страховой организа‑
ции, у которой действует лицензия, уведомление
об отклонении Банком России Сметы в срок не
позднее трех рабочих дней со дня принятия ука‑
занного решения.
При поступлении в адрес временной адми‑
нистрации страховой организации, у которой
действует лицензия, уведомления Банка России
об отклонении Банком России Сметы временная
администрация страховой организации, у которой
действует лицензия, должна скорректировать
Смету и направить ее в Банк России в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня поступления
указанного уведомления.
6.5. Изменения в Смету должны вноситься с
соблюдением требований, установленных пунк‑
тами 6.1—6.3 настоящего Положения, на основании
ходатайства руководителя временной администра‑
ции страховой организации, у которой действует
лицензия, о внесении изменений в Смету.
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6.6. Утвержденная Смета (утвержденные из‑
менения в Смету) должна (должны) направлять‑
ся структурным подразделением Банка России,
уполномоченным на осуществление контроля и
надзора за деятельностью субъектов страхового
дела, временной администрации страховой ор‑
ганизации, у которой действует лицензия, в срок
не позднее трех рабочих дней со дня ее (их)
утверждения.
Глава 7. Отнесение временной администрацией
страховой организации, у которой
действует лицензия на осуществление
страховой деятельности,
приостановлено или ограничено
действие лицензии на осуществление
страховой деятельности, имущества
страховой организации к ликвидному
имуществу
7.1. Временная администрация страховой орга‑
низации, у которой действует лицензия, должна
провести анализ имущества страховой организа‑
ции в целях отнесения его к ликвидному имуще‑
ству в срок не позднее пятнадцати рабочих дней
со дня ее назначения.
7.2. Анализ имущества страховой организации
должен проводиться временной администраци‑
ей страховой организации, у которой действует
лицензия, на основании документов, переданных
руководителем страховой организации в соот‑
ветствии с пунктом 5 статьи 1839 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
первичных документов, имеющихся в страховой
организации, в том числе договоров с контр‑
агентами, актов сверки взаимных расчетов с
контрагентами и других документов страховой
организации, отчетности страховой организации,
баз данных информационных систем страховой
организации.
7.3. По результатам проведенного анализа
имущества страховой организации временная
администрация страховой организации, у которой
действует лицензия, должна составить отчет о
ликвидном имуществе по состоянию на дату назна‑
чения Банком России временной администрации,
у которой действует лицензия.
В отчет о ликвидном имуществе должны вклю‑
чаться сведения о структуре активов и обяза‑
тельств страховой организации, а также перечень
имущества, отнесенного к ликвидному имуществу.
Отчет о ликвидном имуществе должен состав‑
ляться в двух экземплярах и утверждаться руко‑
водителем временной администрации страховой
организации, у которой действует лицензия. Один
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экземпляр отчета о ликвидном имуществе должен
остаться в страховой организации, другой экзем‑
пляр в срок не позднее одного рабочего дня со
дня его составления должен быть направлен в
Банк России.
В случае если после даты составления времен‑
ной администрацией страховой организации, у
которой действует лицензия, отчета о ликвидном
имуществе информация в отношении ликвидного
имущества страховой организации изменилась,
временная администрация страховой организации,
у которой действует лицензия, вправе направить
в Банк России изменения в отчет о ликвидном
имуществе.
7.4. Имущество страховой организации от‑
носится временной администрацией страховой
организации, у которой действует лицензия, к
ликвидному имуществу, если оно удовлетворяет
одному из следующих требований:
7.4.1. Является государственными ценными бу‑
магами Российской Федерации.
7.4.2. Является государственными ценными
бумагами субъектов Российской Федерации или
муниципальными ценными бумагами, относя‑
щимися к активам, находящимся на территории
Российской Федерации, включенным в котиро‑
вальный список первого (высшего) уровня хотя
бы одним организатором торговли на рынке цен‑
ных бумаг в Российской Федерации (российской
биржей).
7.4.3. Является облигациями (не относящимися
к ценным бумагам, указанным в подпунктах 7.4.1
и 7.4.2 настоящего пункта, к облигациям с ипотеч‑
ным покрытием и субординированным облига‑
циям), относящимися к активам, находящимся на
территории Российской Федерации, включенными
в котировальный список хотя бы одним организа‑
тором торговли на рынке ценных бумаг в Россий‑
ской Федерации (российской биржей).
7.4.4. Является облигациями (не относящимися
к ценным бумагам, указанным в подпунктах 7.4.1
и 7.4.2 настоящего пункта, к ценным бумагам,
выпущенным международными финансовыми ор‑
ганизациями, и облигациям с ипотечным покрыти‑
ем), не относящимися к активам, находящимся на
территории Российской Федерации, включенными
(или если в отношении указанных ценных бумаг
начата процедура листинга) в котировальный
список первого (высшего) уровня хотя бы одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг в
Российской Федерации (российской биржей) или
включенными в перечень листов (списков), рынков,
сегментов иностранных бирж, при включении в
которые ценные бумаги могут включаться в пер‑
вый (высший) котировальный список российских
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бирж, установленный Положением Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П “О допуске
ценных бумаг к организованным торгам”1 (далее —
Положение Банка России № 534‑П).
7.4.5. Является акциями, относящимися к ак‑
тивам, находящимся на территории Российской
Федерации, включенными в котировальный список
первого (высшего) уровня хотя бы одним органи‑
затором торговли на рынке ценных бумаг в Рос‑
сийской Федерации (российской биржей).
7.4.6. Является акциями, не относящимися к
активам, находящимся на территории Российской
Федерации, включенными (или если в отношении
указанных ценных бумаг начата процедура листин‑
га) в котировальный список первого (высшего)
уровня хотя бы одним организатором торговли
на рынке ценных бумаг в Российской Федерации
(российской биржей) или включенными в перечень
листов (списков), рынков, сегментов иностранных
бирж, при включении в которые ценные бумаги
могут включаться в первый (высший) котироваль‑
ный список российских бирж, установленный
Положением Банка России № 534‑П.
7.4.7. Является наличными денежными сред‑
ствами в кассе.
7.4.8. Является остатками по обезличенным
металлическим счетам.
7.4.9. Является денежными средствами на бан‑
ковских счетах, за исключением денежных средств
на указанных банковских счетах, на которые на‑
ложен арест, а также денежных средств, разме‑
щенных на банковских счетах, используемых для
исполнения обязательств страховой организации
в рамках соглашения о прямом возмещении убыт‑
ков, предусмотренного статьей 261 Федерального
закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ “Об обя‑
зательном страховании гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных средств”2.
7.4.10. Является денежными средствами, разме‑
щенными согласно договору банковского вклада
(депозита), который истекает не позднее пятнад‑
цати рабочих дней со дня назначения временной
администрации страховой организации, у которой
действует лицензия, или которым предусмотрены
условия досрочного возврата депозита или его
части, в депозиты (в том числе удостоверенные
депозитными сертификатами), не являющиеся
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субординированными депозитами в значении,
определенном статьей 251 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” (в редак‑
ции Федерального закона от 3 февраля 1996 года
№ 17‑ФЗ)3.
Активы, указанные в абзаце первом настояще‑
го подпункта, на дату назначения Банком России
временной администрации страховой организации,
у которой действует лицензия, должны быть раз‑
мещены в кредитных организациях, в отношении
которых не осуществляются меры по предупре‑
ждению банкротства и не проводятся процедуры,
применяемые в деле о банкротстве в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве).
Глава 8. Требования к порядку проведения
временной администрацией страховой
организации анализа финансового
состояния страховой организации
и форме заключения о ее финансовом
состоянии
8.1. Временная администрация страховой ор‑
ганизации должна провести анализ финансового
состояния страховой организации по состоянию
на дату назначения Банком России временной ад‑
министрации страховой организации путем оценки
имеющихся у нее документов (информации) стра‑
ховой организации, включая анализ следующих
документов (информации) (при наличии):
статистической, бухгалтерской (финансовой),
налоговой и иной отчетности страховой органи‑
зации, регистров бухгалтерского и налогового
учета страховой организации, первичных учетных
документов страховой организации, аудиторского
и актуарного заключений, а также отчетов оценщи‑
ков в отношении имущества (активов) страховой
организации;
учредительных документов страховой органи‑
зации, протоколов общих собраний акционеров
(участников) страховой организации, заседаний
совета директоров (наблюдательного совета), ре‑
естра акционеров (списка участников) страховой
организации;
положения об учетной политике страховой
организации, в том числе учетной политике для
целей налогообложения, рабочего плана счетов

1 Зарегистрировано Минюстом России 28 апреля 2016 года, регистрационный № 41964, с изменениями, внесенными Указаниями Банка
России от 27 декабря 2016 года № 4250-У (зарегистрировано Минюстом России 24 января 2017 года, регистрационный № 45369), от
19 июня 2017 года № 4418-У (зарегистрировано Минюстом России 23 июня 2017 года, регистрационный № 47128), от 20 апреля 2018
года № 4778-У (зарегистрировано Минюстом России 25 июня 2018 года, регистрационный № 51420), от 27 июня 2019 года № 5181-У
(зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2019 года, регистрационный № 55339), от 21 сентября 2020 года № 5553-У (зарегистри‑
ровано Минюстом России 27 октября 2020 года, регистрационный № 60599), от 18 августа 2021 года № 5888-У (зарегистрировано
Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66218).
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2007, № 49, ст. 6067; 2021, № 27, ст. 5171.
3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2014, № 52, ст. 7543; 2018, № 53, ст. 8440.
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бухгалтерского учета, схем документооборота,
организационной и производственной структур
страховой организации;
отчетности филиалов, дочерних и зависимых
хозяйственных обществ, структурных подразде‑
лений страховой организации;
материалов налоговых проверок и копий судеб‑
ных решений в отношении страховой организации;
внутренних положений и иных документов
страховой организации, регламентирующих ее
деятельность.
8.2. Временная администрация страховой ор‑
ганизации должна получить документы (инфор‑
мацию) страховой организации, предусмотренные
пунктом 8.1 настоящего Положения:
от руководителя страховой организации в со‑
ответствии с пунктом 5 статьи 1839 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” при
приостановлении полномочий исполнительных
органов страховой организации;
от руководителя страховой организации (глав‑
ного бухгалтера страховой организации) по запро‑
су руководителя временной администрации стра‑
ховой организации (с указанием сроков и формы
их предоставления) при ограничении полномочий
исполнительных органов страховой организации;
от Банка России по запросу руководителя вре‑
менной администрации страховой организации в
соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения;
из резервных копий баз данных информаци‑
онных систем страховой организации, предостав‑
ляемых Банком России по запросу руководителя
временной администрации страховой организации
в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Поло‑
жения.
8.3. При проведении анализа финансового
состояния страховой организации временная
администрация страховой организации должна
анализировать:
соблюдение страховой организацией требова‑
ний финансовой устойчивости и платежеспособно‑
сти, указанных в абзаце первом пункта 4 статьи 25
Закона Российской Федерации “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”1;
активы и пассивы баланса страховой органи‑
зации;
убыточность проведения страховых операций
по видам страхования;
рентабельность деятельности страховой ор‑
ганизации;
показатели отчета о финансовых результа‑
тах страховой организации в целях выявления
факторов, оказавших влияние на возникновение
убытков, включая показатели доходов и расходов
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страховой организации за два предшествующих
года (поквартально);
влияние деятельности дочерних и зависимых
организаций, филиалов и представительств, а
также аффилированных лиц на деятельность стра‑
ховой организации;
соотношение объема страховых премий по
отдельным видам страхования и общего объема
страховых премий страховой организации;
формирование страховых резервов по страхо‑
ванию жизни и страхованию иному, чем страхо‑
вание жизни;
отчисления, производимые страховой органи‑
зацией в профессиональные объединения стра‑
ховщиков.
Анализ указанных в абзацах втором, четвер‑
том—десятом настоящего пункта сведений не осу‑
ществляется временной администрацией страховой
организации в случае, если заключение о финансо‑
вом состоянии страховой организации составлено
после отзыва у страховой организации лицензии
на осуществление страховой деятельности.
8.4. Заключение временной администрации
страховой организации о финансовом состоянии
страховой организации должно быть составлено
и утверждено руководителем временной адми‑
нистрации страховой организации в письменной
форме и включать следующую информацию:
сведения о страховой организации (полное и
сокращенное (при наличии) фирменное наимено‑
вание страховой организации, регистрационный
номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела, место нахождения и
почтовый адрес страховой организации, основной
государственный регистрационный номер, иденти‑
фикационный номер налогоплательщика, виды дея‑
тельности, осуществляемые страховой организа‑
цией, номера лицензий и даты их выдачи), список
акционеров (участников) страховой организации,
владеющих более чем десятью процентами акций
(долей участия в уставном капитале) страховой ор‑
ганизации, организационная структура страховой
организации, численность работников страховой
организации согласно штатному расписанию и
фактическая, состав органов управления страхо‑
вой организации);
сведения о результатах проведенного анализа
финансового состояния страховой организации с
отражением вывода о достаточности (недостаточ‑
ности) стоимости имущества (активов) страховой
организации для удовлетворения требований кре‑
диторов страховой организации по установленным
временной администрацией страховой организа‑
ции обязательствам и об отсутствии (о наличии)

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4.
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признаков несостоятельности (банкротства) стра‑
ховой организации;
сведения, предусмотренные пунктом 3 ста‑
тьи 1841‑1 Федерального закона “О несостоятельно‑
сти (банкротстве)”1 (за исключением случаев, если
заключение составлено после отзыва у страховой
организации лицензии на осуществление страхо‑
вой деятельности).
Глава 9. Организация временной
администрацией страховой
организации, у которой действует
лицензия на осуществление страховой
деятельности, приостановлено или
ограничено действие лицензии
на осуществление страховой
деятельности, осуществления
передачи страхового портфеля,
в том числе по видам страхования,
по которым предусмотрено
осуществление компенсационных
выплат, в случае наличия в заключении
о финансовом состоянии страховой
организации вывода о возможности
передачи страхового портфеля
9.1. Временная администрация страховой ор‑
ганизации, у которой действует лицензия, должна
организовать осуществление передачи страхового
портфеля при одновременном выполнении следу‑
ющих условий:
заключение о финансовом состоянии страхо‑
вой организации содержит вывод о возможности
передачи страхового портфеля;
полномочия исполнительных органов страхо‑
вой организации ограничены.
9.2. Организация осуществления временной
администрацией страховой организации, у которой
действует лицензия, передачи страхового портфе‑
ля должна производиться путем:
выдачи в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 1837 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”2 временной администраци‑
ей страховой организации, у которой действует
лицензия, в срок не позднее пяти рабочих дней
со дня утверждения заключения о финансовом
состоянии страховой организации распоряжения
работникам страховой организации о передаче
страхового портфеля;
контроля временной администрацией страхо‑
вой организации, у которой действует лицензия, за
выполнением страховой организацией при пере‑
даче страхового портфеля требований Положения
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Банка России от 16 июля 2019 года № 688‑П
“О порядке и особенностях передачи страхово‑
го портфеля, порядке и условиях компенсации
недостающей части активов профессиональным
объединением страховщиков, порядке согласо‑
вания передачи страхового портфеля с Банком
России в случаях, указанных в пункте 1 статьи 1849
Федерального закона “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”, требованиях к содержанию договора о
передаче страхового портфеля и акта приема-пе‑
редачи страхового портфеля”3;
подготовки и направления в Банк России в срок
не позднее десяти рабочих дней со дня подпи‑
сания акта приема-передачи страхового портфе‑
ля отчета временной администрации страховой
организации, у которой действует лицензия, об
организации передачи страхового портфеля.
Глава 10. Привлечение руководителем
временной администрации страховой
организации, у которой действует
лицензия на осуществление
страховой деятельности,
приостановлено или ограничено
действие лицензии на осуществление
страховой деятельности,
временной администрацией
иностранной страховой организации
на договорной основе бухгалтеров,
аудиторов, специализированных
депозитариев, оценщиков, актуариев,
операторов электронных площадок
и иных лиц
10.1. Для привлечения на договорной основе
бухгалтера, аудитора, специализированного де‑
позитария, оценщика, актуария, оператора элек‑
тронной площадки или иного лица (далее при
совместном упоминании — привлекаемое лицо)
руководитель временной администрации страхо‑
вой организации, у которой действует лицензия,
временная администрация иностранной страховой
организации должен (должна) направить в Банк
России предложение о привлечении на договор‑
ной основе привлекаемого лица, подготовленное
временной администрацией по результатам отбора
ею привлекаемого лица (далее — предложение
о привлечении), соответствующее требованиям
пункта 10.2 настоящего Положения, с приложением
проекта договора о выполнении работ (оказании
услуг).
10.2. Предложение о привлечении должно со‑
держать обоснование необходимости привлечения

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2016, № 26, ст. 3891; 2018, № 52, ст. 8102.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988.
3 Зарегистрировано Минюстом России 15 октября 2019 года, регистрационный № 56235, с изменениями, внесенными Указанием Банка
России от 27 сентября 2021 года № 5945-У (зарегистрировано Минюстом России 2 ноября 2021 года, регистрационный № 65689).
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на договорной основе привлекаемого лица и цены
договора о проведении работ (об оказании услуг) с
приложением анализа цен, которые при сравнимых
обстоятельствах обычно взимаются за аналогич‑
ные работы или услуги.
В случае если привлекаемое лицо является
физическим лицом (в том числе индивидуальным
предпринимателем), предложение о привлечении
должно также содержать следующие сведения о
привлекаемом лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) привле‑
каемого лица;
дата, место рождения и гражданство привле‑
каемого лица;
серия и номер паспорта или серия (при нали‑
чии) и номер иного документа, удостоверяющего
личность привлекаемого лица;
адрес регистрации по месту жительства (месту
пребывания) и адрес фактического проживания
привлекаемого лица;
идентификационный номер налогоплательщика
привлекаемого лица;
номер контактного телефона и почтовый адрес
привлекаемого лица;
сведения о документах, подтверждающих со‑
ответствие привлекаемого лица требованиям,
установленным законодательством Российской
Федерации для осуществления вида деятельности
привлекаемого лица (при наличии);
сведения о регистрации привлекаемого лица в
качестве индивидуального предпринимателя (ос‑
новной государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индиви‑
дуального предпринимателя, место и дата реги‑
страции) (для индивидуального предпринимателя).
В случае если привлекаемое лицо является
юридическим лицом, в предложение о привле‑
чении включаются также следующие сведения о
привлекаемом лице:
наименование привлекаемого лица (для юри‑
дических лиц, являющихся коммерческими орга‑
низациями, — полное фирменное наименование
(при наличии — сокращенное фирменное наиме‑
нование), для юридических лиц, являющихся не‑
коммерческими организациями, — наименование);
идентификационный номер налогоплательщика
привлекаемого лица;
основной государственный регистрационный
номер (иной идентификационный номер в случае,
если привлекаемое лицо является иностранным
юридическим лицом) привлекаемого лица;
место нахождения (адрес) привлекаемого лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
и место рождения, гражданство, серия и номер
паспорта или серия (при наличии) и номер иного
документа, удостоверяющего личность, адрес ре‑
гистрации по месту жительства (месту пребывания)
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и адрес фактического проживания, номер контакт‑
ного телефона, почтовый адрес, наименование
должности лица, осуществляющего функции еди‑
ноличного исполнительного органа привлекаемого
лица, номер и дата документа, подтверждающего
его полномочия;
сведения о документах, подтверждающих со‑
ответствие привлекаемого лица требованиям,
установленным законодательством Российской
Федерации для осуществления вида деятельности
привлекаемого лица (при наличии).
10.3. Банк России должен направить временной
администрации страховой организации, у которой
действует лицензия, временной администрации
иностранной страховой организации сообщение
о согласовании предложения о привлечении или
о мотивированном отказе в таком согласовании в
течение трех рабочих дней со дня поступления в
Банк России предложения о привлечении.
10.4. Руководитель временной администрации
страховой организации, у которой действует ли‑
цензия, временная администрация иностранной
страховой организации заключает договор о вы‑
полнении работ (оказании услуг) с привлекаемым
лицом в соответствии с предложением о привле‑
чении после получения сообщения о согласовании
Банком России предложения о привлечении.
Глава 11.

Действия временной администрации
страховой организации в части
организации ее работы и передача
временной администрацией
страховой организации конкурсному
управляющему в случае открытия
конкурсного производства
в отношении страховой организации
бланков строгой отчетности
по всем видам деятельности
и документов, указанных в пункте 1
статьи 1843 Федерального закона
от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”

11.1. Временная администрация страховой орга‑
низации не позднее одного рабочего дня, следу‑
ющего за днем вступления в силу решения Банка
России о приостановлении действия, об ограниче‑
нии действия, отзыве лицензии на осуществление
страховой деятельности, должна разместить в
доступных для клиентов помещениях страховой
организации и на официальном сайте страховой
организации в сети “Интернет” информацию о по‑
следствиях приостановления действия, ограниче‑
ния действия, отзыва лицензии на осуществление
страховой деятельности с указанием оснований
для приостановления действия, ограничения дей‑
ствия, отзыва лицензии на осуществление страхо‑
вой деятельности.
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11.2. Временная администрация страховой
организации, у которой отозвана лицензия на
осуществление страховой деятельности, должна
раскрывать информацию о своей деятельности
на официальном сайте страховой организации в
сети “Интернет” (рекомендуемый образец приве‑
ден в приложении 3 к настоящему Положению)
первоначально не позднее двух рабочих дней по
истечении тридцати календарных дней со дня ее
назначения по состоянию на тридцатый календар‑
ный день со дня назначения указанной временной
администрации, в дальнейшем, начиная с первого
календарного месяца после первоначального
раскрытия информации — по состоянию на первое
и пятнадцатое число каждого месяца не позднее
трех рабочих дней, следующих за указанными
датами.
11.3. Временная администрация страховой ор‑
ганизации в период своей деятельности в целях
реализации возложенных на нее функций и задач
пользуется служебными помещениями, документа‑
цией, а также техническими средствами страховой
организации.
11.4. Временная администрация страховой ор‑
ганизации пользуется печатью временной адми‑
нистрации страховой организации, по окружности
которой помещаются надпись “Временная адми‑
нистрация страховой организации” (без кавычек),
полное фирменное наименование страховой орга‑
низации и сведения о ее месте нахождения. В цен‑
тре печати помещается надпись “ВРЕМЕННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ” (без кавычек). Печать должна
быть изготовлена в течение трех рабочих дней со
дня назначения временной администрации стра‑
ховой организации. До дня изготовления печати
временной администрацией страховой организа‑
ции используется печать (штамп) страховой орга‑
низации (при наличии).
11.5. В случаях отсутствия страховой организа‑
ции по адресу, указанному в едином государствен‑
ном реестре юридических лиц, или последнему
известному временной администрации страховой
организации месту нахождения страховой ор‑
ганизации, непередачи лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа
страховой организации, временной администра‑
ции страховой организации имущества страхо‑
вой организации, в том числе печатей (штампов)
(при наличии), бухгалтерской и иной документа‑
ции, а также баз данных информационных систем
(резервных копий баз данных информационных
систем), временная администрация страховой
организации должна:
составить акт об отсутствии страховой орга‑
низации по адресу, указанному в едином госу‑
дарственном реестре юридических лиц, или по‑
следнему известному временной администрации
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страховой организации месту нахождения стра‑
ховой организации;
составить акт о непередаче имущества страхо‑
вой организации, в том числе печатей (штампов)
(при наличии), бухгалтерской и иной документа‑
ции, а также баз данных информационных систем
(резервных копий баз данных информационных
систем), временной администрации страховой
организации;
направить с целью розыска имущества страхо‑
вой организации запросы в федеральные органы
исполнительной власти Российской Федерации,
осуществляющие государственную регистрацию
прав на имущество, право собственности на кото‑
рое подлежит государственной регистрации, вклю‑
чая Федеральную службу государственной реги‑
страции, кадастра и картографии, Федеральную
налоговую службу, Государственную инспекцию
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
11.6. В случае если должностными лицами стра‑
ховой организации или иными лицами, действую
щими по их поручению, путем совершения непра‑
вомерных действий или бездействия (включая
непередачу временной администрации страховой
организации имущества страховой организации,
в том числе печатей (штампов) (при наличии),
бухгалтерской и иной документации, а также баз
данных информационных систем (резервных копий
баз данных информационных систем) создаются
условия, при которых временная администрация
страховой организации не может полностью или
частично осуществлять возложенные на нее функ‑
ции, временная администрация страховой органи‑
зации должна составить акт о воспрепятствовании.
Акт о воспрепятствовании составляется в день
установления временной администрацией страхо‑
вой организации факта воспрепятствования осу‑
ществлению функций временной администрации
страховой организации и подписывается руково‑
дителем или членом временной администрации
страховой организации, которым установлен факт
воспрепятствования осуществлению функций вре‑
менной администрации страховой организации.
11.7. В случае если заключение о финансовом
состоянии страховой организации, составленное
в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Положе‑
ния, содержит вывод о достаточности стоимости
имущества (активов) страховой организации для
удовлетворения требований кредиторов страхо‑
вой организации по установленным временной
администрацией страховой организации обяза‑
тельствам и об отсутствии признаков несостоя‑
тельности (банкротства) страховой организации,
временная администрация страховой организации,
у которой отозвана лицензия на осуществление
страховой деятельности, должна не позднее трех
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рабочих дней со дня утверждения указанного
заключения о финансовом состоянии страховой
организации направить в Банк России ходатайство
о прекращении своей деятельности с приложени‑
ем информации и документов, подтверждающих
достижение целей ее назначения и решение по‑
ставленных задач.
11.8. Временной администрацией страховой ор‑
ганизации должны приниматься меры по обеспе‑
чению сохранности БСО и документов страховой
организации, в том числе путем организации их
хранения в опечатанном помещении, сейфе или
иным способом, исключающим их утрату и доступ
третьих лиц к таким документам.
Бланки строгой отчетности страховой орга‑
низации, осуществлявшей деятельность по обя‑
зательному медицинскому страхованию, в случае
отзыва у нее лицензии на осуществление обя‑
зательного медицинского страхования подлежат
передаче временной администрацией указанной
страховой организации территориальному фонду
обязательного медицинского страхования.
11.9. В случае если временной администраци‑
ей страховой организации в период ее деятель‑
ности обнаружены БСО и документы страховой
организации, руководитель или член временной
администрации страховой организации в присут‑
ствии работников страховой организации (при их
наличии) составляет в произвольной форме акт
об обнаружении БСО и документов страховой
организации с указанием места и обстоятельств
их обнаружения, состояния сохранности и условий
хранения.
Информация об организации хранения вре‑
менной администрацией страховой организации
обнаруженных БСО и документов страховой орга‑
низации отражается в акте об обнаружении БСО
и документов страховой организации.
11.10. В случае если обнаруженные БСО и до‑
кументы страховой организации по не зависящим
от временной администрации страховой орга‑
низации причинам невозможно внести в опись
(документы имеют существенные повреждения,
большой объем передаваемых документов, вне‑
системное хранение документов), указанные БСО
и документы страховой организации должны быть
упакованы временной администрацией страховой
организации в футляры (коробки) с указанием
даты и места упаковки, а также общего характера
документов (по различным направлениям финан‑
сово-хозяйственной деятельности) и периода их
составления.
11.11. Временная администрация страховой ор‑
ганизации, осуществлявшей вид страхования,
связанный с деятельностью профессионального
объединения страховщиков, на которое в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации
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возложена обязанность осуществления компен‑
сационных выплат по данному виду страхования
(далее — профессиональное объединение), должна
в течение 10 рабочих дней с даты отзыва лицен‑
зии на осуществление страховой деятельности
получить от профессионального объединения све‑
дения о бланках строгой отчетности (количество,
серии и номера, состояние — “использован”, “не
использован”, “испорчен”), выданных страховой
организации профессиональным объединением
(далее — БСО, выданные профессиональным объ‑
единением).
В случае если по итогам сверки предоставлен‑
ных профессиональным объединениям сведений
о количестве БСО, выданных профессиональным
объединением, с количеством бланков строгой
отчетности, изъятых временной администрацией
страховой организации в соответствии с пунктом 1
статьи 1843 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”, временной администрацией
страховой организации выявлено отсутствие в
распоряжении временной администрации стра‑
ховой организации БСО, выданных профессио‑
нальным объединением, временная администрация
страховой организации должна не позднее трех
рабочих дней со дня завершения сверки подгото‑
вить и направить по данному факту обращение в
правоохранительные органы.
Информация об отсутствующих в распоряжении
временной администрации страховой органи‑
зации БСО, выданных профессиональным объе‑
динением, должна быть направлена временной
администрацией страховой организации в Банк
России, а также размещена на официальном сайте
страховой организации в информационно-теле‑
коммуникационной сети “Интернет” не позднее
трех рабочих дней со дня направления временной
администрацией страховой организации в право‑
охранительные органы обращения, указанного в
абзаце втором настоящего пункта.
11.12. В случае открытия конкурсного производ‑
ства в отношении страховой организации времен‑
ная администрация страховой организации, у ко‑
торой действует лицензия, в срок, установленный
пунктом 2 статьи 1843 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, должна передать
конкурсному управляющему БСО и документы
страховой организации по акту приема-передачи
БСО и документов страховой организации (реко‑
мендуемый образец приведен в приложении 4 к
настоящему Положению) и предоставить доступ
к месту их хранения с одновременной передачей
ему копии акта об обнаружении БСО и докумен‑
тов страховой организации, указанного в абзаце
первом пункта 11.9 настоящего Положения (при на‑
личии), о чем делается запись в акте приема-пе‑
редачи БСО и документов страховой организации.
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11.13. Временная администрация страховой
организации, у которой отозвана лицензия на
осуществление страховой деятельности, в слу‑
чае прекращения ее деятельности по основанию,
установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 18314
Федерального закона “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”, должна передать лицу, осуществляюще‑
му функции единоличного исполнительного органа
страховой организации, в срок не позднее десяти
рабочих дней со дня принятия Банком России
решения о прекращении деятельности указанной
временной администрации страховой организации,
у которой отозвана лицензия на осуществление
страховой деятельности, БСО и документы стра‑
ховой организации путем предоставления доступа
к месту их хранения. Прием-передача БСО и доку‑
ментов страховой организации оформляется актом
приема-передачи БСО и документов страховой
организации, к которому прилагается копия акта
об обнаружении БСО и документов страховой ор‑
ганизации, указанного в абзаце первом пункта 11.9
настоящего Положения (при наличии).
Глава 12. Деятельность временной
администрации иностранной
страховой организации в части
организации ее работы
12.1. Временная администрация иностранной
страховой организации в срок не позднее ра‑
бочего дня, следующего за днем вступления в
силу решения Банка России об отзыве лицензии
иностранной страховой организации на осущест‑
вление страховой деятельности по основаниям,
установленным подпунктами 1—6 пункта 2, пун‑
ктом 3 статьи 338 Закона Российской Федерации
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации”1, должна разместить в доступных для
клиентов помещениях филиала (филиалов) ино‑
странной страховой организации информацию об
отзыве лицензии иностранной страховой органи‑
зации на осуществление страховой деятельности.
12.2. Временная администрация иностранной
страховой организации в период своей деятель‑
ности в целях реализации возложенных на нее
функций и задач пользуется служебными поме‑
щениями, документацией, а также техническими
средствами филиала (филиалов) иностранной
страховой организации.
12.3. Временная администрация иностранной
страховой организации пользуется печатью вре‑
менной администрации иностранной страховой
организации, по окружности которой помеща‑
ются надпись “Временная администрация ино‑
странной страховой организации” (без кавычек),
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полное наименование иностранной страховой
организации. В центре печати помещается надпись
“ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ” (без кавычек).
Печать должна быть изготовлена в течение трех
рабочих дней со дня назначения временной адми‑
нистрации иностранной страховой организации.
12.4. В случае отсутствия филиала иностранной
страховой организации по адресу, указанному в
государственном реестре аккредитованных фи‑
лиалов, представительств иностранных юридиче‑
ских лиц, или последнему известному временной
администрации иностранной страховой органи‑
зации месту нахождения филиала иностранной
страховой организации на территории Российской
Федерации, непередачи филиалом иностранной
страховой организации по запросу временной
администрации иностранной страховой организа‑
ции сведений, правил страхования и документов,
указанных в пункте 7 статьи 336 Закона Российской
Федерации “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, временная администра‑
ция иностранной страховой организации должна
составить:
акт об отсутствии филиала иностранной стра‑
ховой организации по адресу, указанному в госу‑
дарственном реестре аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц,
или последнему известному временной адми‑
нистрации иностранной страховой организации
месту нахождения филиала иностранной стра‑
ховой организации на территории Российской
Федерации;
акт о непередаче филиалом иностранной стра‑
ховой организации по запросу временной адми‑
нистрации иностранной страховой организации
сведений, правил страхования и документов, ука‑
занных в пункте 7 статьи 336 Закона Российской
Федерации “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”.
12.5. В случае если руководителем филиала
иностранной страховой организации или иными
лицами, действующими по его поручению, путем
совершения неправомерных действий или бездей‑
ствия (в том числе путем непередачи по запросу
временной администрации иностранной страхо‑
вой организации сведений, правил страхования
и документов, указанных в пункте 7 статьи 336
Закона Российской Федерации “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”) соз‑
даются условия, при которых временная адми‑
нистрация иностранной страховой организации
не может полностью или частично осуществлять
возложенные на нее функции, временная адми‑
нистрация иностранной страховой организации

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.
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должна составить акт о воспрепятствовании осу‑
ществлению функций временной администрации
иностранной страховой организации.
Акт о воспрепятствовании осуществлению
функций временной администрации иностран‑
ной страховой организации составляется в день
установления временной администрацией ино‑
странной страховой организации факта воспре‑
пятствования осуществлению функций временной
администрации иностранной страховой орга‑
низации и подписывается руководителем или
членом временной администрации иностранной
страховой организации, которым установлен факт
воспрепятствования осуществлению функций вре‑
менной администрации иностранной страховой
организации.
12.6. В случае если временной администрацией
иностранной страховой организации в период ее
деятельности обнаружены документы филиала
иностранной страховой организации, руководи‑
тель или член временной администрации ино‑
странной страховой организации в присутствии
работников иностранной страховой организа‑
ции (при их наличии) составляет в произвольной
форме акт об обнаружении документов филиала
иностранной страховой организации с указанием
места и обстоятельств их обнаружения, состояния
сохранности и условий хранения.
Информация об организации временной ад‑
министрацией иностранной страховой организа‑
ции хранения документов филиала иностранной
страховой организации отражается в акте об
обнаружении документов филиала иностранной
страховой организации.
12.7. Временная администрация иностранной
страховой организации должна предварительно
согласовывать с Банком России сделки, предусмо‑
тренные подпунктом 6 пункта 5 статьи 336 Закона
Российской Федерации “Об организации страхо‑
вого дела в Российской Федерации”1, и уведомлять
Банк России о совершении указанных сделок.
Временная администрация иностранной стра‑
ховой организации в целях согласования сделок,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 ста‑
тьи 336 Закона Российской Федерации “Об органи‑
зации страхового дела в Российской Федерации”,
должна направить в Банк России уведомление о
намерении совершить сделки, предусмотренные
подпунктом 6 пункта 5 статьи 336 Закона Рос‑
сийской Федерации “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, содержащее их
существенные условия.
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Банк России сообщает временной админи‑
страции иностранной страховой организации о
согласовании или мотивированном отказе в согла‑
совании сделок, предусмотренных подпунктом 6
пункта 5 статьи 336 Закона Российской Федерации
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в течение трех рабочих дней со дня
поступления в Банк России уведомления о наме‑
рении совершить указанные сделки.
Временная администрация иностранной стра‑
ховой организации направляет в Банк России уве‑
домление о совершении сделок, предусмотренных
подпунктом 6 пункта 5 статьи 336 Закона Рос‑
сийской Федерации “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в срок не позднее
одного рабочего дня с даты их совершения.
12.8. Временная администрация иностранной
страховой организации по запросу Банка России
в установленные в нем сроки должна представлять
информацию по вопросам, входящим в компе‑
тенцию временной администрации иностранной
страховой организации.
12.9. Банк России должен передать руково‑
дителю временной администрации иностранной
страховой организации по его запросу в срок не
позднее десяти рабочих дней со дня получения
указанного запроса имеющиеся в Банке России:
документы (информацию), необходимые для
установления временной администрацией ино‑
странной страховой организации достаточности
денежных средств гарантийного депозита фи‑
лиала иностранной страховой организации для
удовлетворения требований лиц, указанных в
пункте 1 статьи 339 Закона Российской Федерации
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации”2 (при их наличии);
резервные копии баз данных информационных
систем иностранной страховой организации, пере‑
даваемые иностранной страховой организацией в
Банк России в соответствии с пунктами 2 и 3 ста‑
тьи 291 Закона Российской Федерации “Об органи‑
зации страхового дела в Российской Федерации”.
12.10. Взаимодействие с временной админи‑
страцией иностранной страховой организации
от Банка России при направлении предусмо‑
тренных абзацами первым и шестым пункта 5.1,
пунктами 5.2, 10.1, 10.3, 12.7—12.9 и 13.1 настоя‑
щего Положения документов, копий документов
(информации), отчетов и резервных копий баз
данных информационных систем иностранной
страховой организации осуществляет структурное
подразделение Банка России, уполномоченное на

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.
2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.
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осуществление контроля за деятельностью вре‑
менной администрации страховой организации,
у которой отозвана лицензия на осуществление
страховой деятельности.
12.11. Документы, информация, копии доку‑
ментов и отчеты, предусмотренные абзацами
первым и шестым пункта 5.1, пунктами 5.2, 10.1,
10.3, 12.7—12.9 и 13.1 настоящего Положения, на‑
правляются лицами, указанными в перечисленных
абзацах и пунктах, в форме электронных докумен‑
тов в соответствии с порядком взаимодействия
Банка России с некредитными финансовыми ор‑
ганизациями, определенным на основании частей
первой и восьмой статьи 769 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
Отчет об исполнении возложенных на времен‑
ную администрацию иностранной страховой орга‑
низации функций за весь период ее деятельности,
предусмотренный абзацем шестым пункта 5.1
настоящего Положения, должен направляться
временной администрацией иностранной страхо‑
вой организации в Банк России на электронном
носителе информации заказным почтовым отправ‑
лением с уведомлением о вручении или нарочным
по выбору временной администрации иностранной
страховой организации.
Передача Банком России предусмотренных аб‑
зацем третьим пункта 12.9 настоящего Положения
резервных копий баз данных информационных
систем иностранной страховой организации осу‑
ществляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или нарочным по
выбору временной администрации иностранной
страховой организации.
Глава 13. Принятие Банком России решения
о прекращении деятельности
временной администрации
иностранной страховой организации
13.1. Решение о прекращении деятельности
временной администрации иностранной стра‑
ховой организации принимается Банком России
по основанию, установленному абзацем первым

Официальные документы

пункта 9 статьи 336 Закона Российской Феде‑
рации “Об организации страхового дела в Рос‑
сийской Федерации”1, в случае поступления от
временной администрации иностранной стра‑
ховой организации в Банк России информации
о достижении целей ее назначения и решении
поставленных задач.
13.2. Решение о прекращении деятельности
временной администрации иностранной страхо‑
вой организации оформляется приказом Банка
России о прекращении деятельности временной
администрации иностранной страховой органи‑
зации, который подписывается Председателем
Банка России (заместителем Председателя Банка
России, возглавляющим Комитет, или лицом, его
замещающим) не позднее 10 рабочих дней со дня
поступления от временной администрации ино‑
странной страховой организации в Банк России
информации о достижении целей ее назначения
и решении поставленных задач.
13.3. Приказ Банка России о прекращении дея‑
тельности временной администрации иностранной
страховой организации размещается на официаль‑
ном сайте Банка России в информационно-теле‑
коммуникационной сети “Интернет” не позднее
дня, следующего за днем его издания, и публику‑
ется в “Вестнике Банка России” в течение десяти
календарных дней со дня его издания.
Глава 14. Заключительные положения
14.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
14.2. Со дня вступления в силу настоящего
Положения признать утратившим силу Положе‑
ние Банка России от 16 июля 2018 года № 648‑П
“О временной администрации страховой органи‑
зации”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 3 октября 2018 года
№ 52311.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.
* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.04.2022.
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 784-П
“О временной администрации
страховой организации и временной администрации
иностранной страховой организации”
Рекомендуемый образец

Отчет об исполнении возложенных на временную администрацию
страховой организации функций
за
20
года
(отчетный период)

Раздел 1. Общие сведения о страховой организации
Общие сведения о страховой организации:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование сведений
2
Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования страховой организации
Идентификационный номер налогоплательщика
Основной государственный регистрационный номер
Адрес страховой организации в пределах места нахождения
Количество филиалов страховой организации
Количество иных обособленных подразделений страховой организации
Номер и дата приказа Банка России о приостановлении действия, об ограничении действия, отзыве
у страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности
Номер и дата приказа Банка России о назначении временной администрации страховой организации
Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя временной администрации страховой
организации
Список акционеров (участников) страховой организации с указанием процента владения акциями
(долей участия) в уставном капитале
Дата получения доступа к личному кабинету страховой организации (переоформления электронной
подписи)

Содержание сведений
3

Информация о филиалах и об иных обособленных подразделениях страховой организации:

№ п/п

Наименование филиала,
иного обособленного
подразделения

Адрес филиала,
иного обособленного
подразделения

1

2

3

Площадь помещения,
Право пользования
в котором расположен
помещением
филиал, иное обособленное
(аренда/
подразделение
собственность)
2
(м )
4
5

Дата закрытия
филиала, иного
обособленного
подразделения
6

Сведения о воспрепятствовании деятельности временной администрации страховой организации
(при наличии):
.
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Раздел 2. С
 ведения о проведении временной администрацией страховой организации первоочередных
мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата исполнения

1
1

2
Вручение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
страховой организации (лицу, его замещающему), копий приказов Банка России
о приостановлении действия, об ограничении действия, отзыве у страховой
организации лицензии на осуществление страховой деятельности и о назначении
временной администрации страховой организации
Доведение до сведения всех филиалов и обособленных структурных подразделений
страховой организации приказов Банка России о приостановлении действия,
об ограничении действия, отзыве у страховой организации лицензии на осуществление
страховой деятельности и о назначении временной администрации страховой
организации
Изготовление печати временной администрации страховой организации
Направление в федеральные органы исполнительной власти Российской
Федерации, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество,
право собственности на которое подлежит государственной регистрации, включая
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии,
Федеральную налоговую службу, Государственную инспекцию безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, запросов
о предоставлении сведений об имуществе страховой организации
Прием печатей и штампов страховой организации, в том числе ее филиалов
и обособленных структурных подразделений (при наличии)
Выполнение мероприятий по внесению в единый государственный реестр юридических
лиц сведений о руководителе временной администрации страховой организации
Издание первоочередных организационно-распорядительных документов
Размещение в доступных для клиентов помещениях страховой организации
и на официальном сайте страховой организации в сети “Интернет” информации
о последствиях приостановления действия, ограничения действия, отзыва лицензии
на осуществление страховой деятельности у страховой организации
Уведомление о приостановлении действия, ограничении действия, отзыве лицензии
на осуществление страховой деятельности у страховой организации и о назначении
временной администрации страховой организации заинтересованных лиц
(управляющих компаний, специализированных депозитариев, кредитных организаций,
арбитражного суда по месту нахождения страховой организации, участников
финансового рынка, управляющих активами страховой организации и так далее)
Проведение ревизии в головном офисе, филиалах и обособленных структурных
подразделениях страховой организации денежных средств, бланков строгой отчетности
и иных ценностей и ее результатах
Установление возможности (невозможности) использования для работы временной
администрации страховой организации помещения и (или) имущества страховой
организации
Сведения о взаимодействии временной администрации страховой организации
с бюро кредитных историй в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона
от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”1
Иные мероприятия

3

2

3
4

5
6
7
8

9

10
11
12
13

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

Комментарий
о порядке
исполнения
4
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Раздел 3. Информация о принятых мерах по обеспечению сохранности имущества, документов
страховой организации, баз данных информационных систем (резервных копий баз данных
информационных систем) страховой организации, программного обеспечения, а также кодов
доступа, паролей
Сведения о мероприятиях, проведенных временной администрацией страховой организации, по дан‑
ному направлению работы:
№ п/п

Цель мероприятия

1
1

2
Копирование баз данных информационных систем страховой организации
Предупреждение несанкционированного доступа к серверу, базам данных,
программному обеспечению и прочим техническим средствам страховой организации
Обеспечение сохранности документации, в том числе архива страховой организации
Обеспечение сохранности имущества
Обеспечение охраны помещений
Иные мероприятия

2
3
4
5
6

Осуществляемые мероприятия
по обеспечению сохранности
3

Раздел 4. Информация о финансовом состоянии страховой организации
Информация о текущих (об итоговых) результатах проведения временной администрацией страховой
организации анализа финансового состояния страховой организации:

№ п/п

1

Наименование показателя в форме
бухгалтерского баланса страховой организации,
установленной Положением Банка России
от 28 декабря 2015 года № 526‑П “Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета “Порядок
составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховых организаций и обществ
взаимного страхования”1
2

Данные отчетности на дату назначения
временной администрации страховой
организации (при наличии) / данные последней
направленной в Банк России отчетности
(в случае отсутствия отчетности на дату
назначения временной администрации
страховой организации)
(тысяч рублей)
3

Данные
по результатам анализа
финансового состояния
страховой организации
(тысяч рублей)
4

Сведения о ведении временной администрацией страховой организации перечня предъявленных
к страховой организации требований:

№ п/п
1
1
2
3
4
5

Показатель
2
Количество кредиторов, заявивших требования
Сумма предъявленных требований, тысяч рублей
Количество кредиторов, требования которых включены в перечень
Количество кредиторов, которым отказано во включении их требований
в перечень
Общая сумма требований, по которым отказано во включении в перечень,
тысяч рублей

Всего за истекший период
деятельности временной
В отчетном периоде
администрации
страховой организации
3
4

1 Зарегистрировано Минюстом России 28 января 2016 года, регистрационный № 40869, с изменениями, внесенными Указаниями Банка
России от 5 сентября 2016 года № 4127‑У (зарегистрировано Минюстом России 15 декабря 2016 года, регистрационный № 44748),
от 22 мая 2017 года № 4379‑У (зарегистрировано Минюстом России 27 июля 2017 года, регистрационный № 47550), от 14 августа
2017 года № 4496‑У (зарегистрировано Минюстом России 7 сентября 2017 года, регистрационный № 48108), от 8 июля 2019 года
№ 5190‑У (зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2019 года, регистрационный № 55452), от 17 августа 2020 года № 5533‑У
(зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2020 года, регистрационный № 60303), от 24 февраля 2021 года № 5740‑У (зареги‑
стрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, регистрационный № 62914), от 9 сентября 2021 года № 5920‑У (зарегистрировано
Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный № 65400).
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2
Направлено уведомлений:
о включении в перечень
о включении в перечень в неполном объеме
об отказе во включении в перечень

3

4

Сведения о проводимой претензионно-исковой работе:

№ п/п

Процедура

1
1

2
Предъявлено исков в суд,
в том числе:
с требованием о признании сделок, совершенных страховой
организацией, недействительными в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)”
Удовлетворено исков в полном объеме
Удовлетворено исков частично
Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство
по делам
Погашено должниками задолженности перед страховой
организацией в соответствии с судебными актами
Возбуждено исполнительное производство
Взыскано судебными приставами — исполнителями
Составлено актов о невозможности взыскания задолженности
судебными приставами — исполнителями
Поступило денежных средств на счета страховой организации
в результате исковой работы (сумма строк 5 и 7)

1.1

2
3
4
5
6
7
8
9

Инициировано до введения
временной администрации
страховой организации
сумма,
количество
тысяч рублей
3
4

Инициировано временной
администрацией страховой
организации
сумма,
количество
тысяч рублей
5
6
Х
Х

Информация о принятых временной администрацией страховой организации мерах по взысканию
задолженности перед страховой организацией с отражением сведений о сумме денежных средств, по‑
ступивших в погашение дебиторской задолженности и предусмотренных процентов по ней, от возврата
работниками страховой организации ранее полученных подотчетных средств (сведения о должниках
и сумме их задолженности перед страховой организацией, о принятых временной администрацией
страховой организации мерах по ее взысканию, о направлении писем, об организации встреч, о прово‑
димой досудебной работе, результатах проведенной работы и так далее). Детализированная информация
о суммах поступивших денежных средств:

№ п/п

Поступление денежных средств

1
1
2
3

2
В оплату основного долга по задолженности (по займам и другое)
В оплату процентов по задолженности
От возврата работниками страховой организации подотчетных средств

Сумма, тысяч рублей
за период с даты назначения
за отчетный период
временной администрации
страховой организации
3
4
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Информация о проведенных мероприятиях временной администрацией страховой организации по со‑
кращению текущих обязательств страховой организации (по оптимизации расходов, связанных с оплатой
труда работников страховой организации, оплатой коммунальных, арендных и эксплуатационных плате‑
жей, услуг связи и иных расходов, расторжением договоров, связанных с арендой, охраной и обеспече‑
нием функционирования площадей, использование которых является экономически нецелесообразным
в рамках процедур по предупреждению банкротства и восстановления платежеспособности страховой
организации). Информация о кадровой работе:

№ п/п

Показатель

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2

9
10

На дату приостановления
действия, ограничения действия,
отзыва у страховой организации
лицензии на осуществление
страховой деятельности
3

На дату окончания
отчетного периода
4

Численность работников штатная
Численность работников фактическая
Количество социально защищенных работников
Фонд оплаты труда, тысяч рублей
Уволено работников по собственному желанию
Уволено работников в связи с сокращением численности (штата)
Объявлен режим простоя
Номер и дата приказа о сокращении численности и штата работников
с указанием даты сокращения
Вручено уведомлений о сокращении
Направление в службы занятости уведомлений о сокращении
работников (отметка о выполнении)

Раздел 5. Информация о согласовании органами управления страховой организации сделок
Сведения о согласовании совершения органами управления страховой организации в случае огра‑
ничения их полномочий сделок:
которые связаны с передачей недвижимого имущества страховой организации в аренду, в залог,
с внесением его в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц, а также с распоряжением таким
имуществом иным образом;
которые связаны с распоряжением иным имуществом страховой организации, балансовая стоимость
которого составляет более чем один процент балансовой стоимости активов страховой организации;
которые связаны с получением и выдачей займов, уступкой прав требований и переводом долга,
прощением долга, новацией, отступным;
в совершении которых имеется заинтересованность.
Раздел 6. И
 нформация о договорах, заключенных временной администрацией страховой организации
от имени страховой организации
Информация о всех договорах, заключенных временной администрацией страховой организации
в отчетном периоде:
№ п/п
1

Наименование / фамилия, имя
Характер услуг/работ
Объем/период
и отчество (при наличии) контрагента (номер статьи расходов) выполненных работ/услуг
2
3
4

Стоимость,
тысяч рублей
5

Обоснование
6
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Раздел 7. Информация о расходовании денежных средств
Сведения об остатках денежных средств страховой организации, о поступлении и расходовании де‑
нежных средств за отчетный период деятельности временной администрации страховой организации:
тысяч рублей

1.1
1.2

5

6

7

8

9

прочие расходы

4

на административнохозяйственные
расходы

3

на функционирование
страховой
организации и другие
текущие расходы
на содержание
персонала

2
Денежные средства, всего,
в том числе:
наличные денежные
средства (касса)
денежные средства
на счетах в кредитных
организациях

всего, в том числе

1
1

Остаток денежных
средств на начало
отчетного периода

прочие поступления

Показатель

от взыскания задолженности

№ п/п

Израсходовано денежных средств

всего, в том числе

Поступило
денежных средств

Остаток денежных
средств на конец
отчетного периода

10

11

Сведения об утвержденной смете расходов временной администрации и о внесении в нее изменений,
о суммах запланированных и осуществленных за отчетный период расходов, об источниках финанси‑
рования (за счет средств страховой организации, Банка России, Агентства по страхованию вкладов):
Суммы расходов
№ п/п

Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)

1
2
1. Расходы на содержание персонала:
1.1
оплата труда и другие выплаты
1.2
начисления на оплату труда и на другие выплаты
2. Административно-управленческие расходы:
2.1
налоги, сборы и другие обязательные платежи
2.2
справочно-информационное обеспечение
2.3
содержание зданий и сооружений
2.4
обеспечение безопасности и охраны объектов
2.5
услуги связи, информационно-телекоммуникационных систем
2.6
содержание (эксплуатация) имущества (включая арендную
плату по арендованным основным средствам и другому
имуществу)
2.7
другие административно-управленческие расходы
3
Судебные расходы (в том числе оплата юридических услуг
сторонних лиц и госпошлина)
4
Расходы на перевозку ценностей и имущества
5
Прочие расходы
ИТОГО

утвержденные
в смете
расходов

выплаченные

3

4

Пояснения по сумме
расхождения между
запланированными
и фактическими
расходами (при наличии)
5
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Раздел 8. Информация об итогах инвентаризации имущества страховой организации
Информация о проведении инвентаризации имущества страховой организации, бланков строгой от‑
четности, а также сведения об инвентаризации находящихся (учитываемых) на счетах в кредитных ор‑
ганизациях денежных средств, находящихся (учитываемых) на счетах в управляющих компаниях ценных
бумаг и иного имущества, принятого или приобретенного страховой организацией, о выявлении отсут‑
ствия (недостачи) имущества страховой организации и стоимости недостающего имущества и действиях
временной администрации страховой организации, направленных на установление причин отсутствия
(недостачи) имущества страховой организации:

№ п/п

Наименование подразделения
страховой организации
(головной офис, филиал,
обособленное структурное
подразделение)

Дата окончания
инвентаризации

1

2

3

Результаты инвентаризации
(при выявлении недостающего имущества
указывается его стоимость согласно данным
учета, при обнаружении неучтенного
имущества указываются его виды
и количество)
4

Комментарии

5

№ п/п

Наименование и назначение имущества

Адрес объекта, кадастровый номер

Площадь помещения (м2)

Балансовая стоимость
(тысяч рублей)

Наличие регистрации права
собственности (да/нет)

Затраты на содержание объекта в месяц
(тысяч рублей)

Наличие арендатора (да/нет)

Наименование / фамилия, имя и отчество
(при наличии), ИНН арендатора

Арендный платеж в месяц
(тысяч рублей)

Дата последнего платежа

Судебные споры по объекту (да/нет)

Примечание (информация о причинах
отсутствия регистрации права
собственности на недвижимое имущество
в пользу страховой организации;
подробные сведения о споре, лицах,
участвующих в деле, ходе рассмотрения
и другая существенная, по мнению
временной администрации страховой
организации, информация)

Информация о недвижимом имуществе страховой организации, учитываемом на балансе страховой
организации:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел 9. Сведения о приеме-передаче печатей (штампов), бухгалтерской и иной документации,
принадлежащих страховой организации, материальных и иных ценностей страховой
организации
Информация о принятии временной администрацией страховой организации печатей (штампов) (при
наличии), бухгалтерских и иных документов страховой организации, бланков строгой отчетности, баз дан‑
ных информационных систем страховой организации, программного обеспечения, а также кодов доступа,
паролей, личных дел и данных по лицевым счетам работников страховой организации по заработной плате,
об обнаружении документов и имущества страховой организации, включая базы данных информационных
систем страховой организации, подлежащие приему-передаче, о сроках приема указанных документов
и имущества, а также о передаче указанных документов и имущества конкурсному управляющему (лицу,
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа страховой организации).
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Раздел 10. С ведения о взаимодействии временной администрации страховой организации
с правоохранительными органами

№ п/п
1

Исходящий номер и дата
обращения временной
администрации
страховой организации
в правоохранительные органы
2

Наименование подразделения
правоохранительного органа,
в которое подано обращение

Причина обращения
в правоохранительные
органы

Результаты рассмотрения
обращения
правоохранительными
органами

3

4

5

Раздел 11. Информация о работе с обращениями физических и юридических лиц
№ п/п

Информация о количестве
поступивших обращений

Информация о количестве
направленных ответов

1

2

3

Информация о текущем состоянии рассмотрения
обращения (о причинах нарушения установленных
сроков рассмотрения обращения)
4

Раздел 12. Иная существенная информация
Информация (при наличии):
о ходе рассмотрения арбитражным судом заявления временной администрации страховой организации
о признании страховой организации банкротом, направленного в соответствии с пунктом 6 статьи 1841‑1
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”1;
о проверках деятельности страховой организации Федеральной налоговой службой и (или) Феде‑
ральной службой по труду и занятости, а также другими уполномоченными органами;
о возбуждении дела о привлечении к административной ответственности лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа страховой организации (руководителя временной адми‑
нистрации страховой организации), и (или) членов коллегиального исполнительного органа страховой
организации;
позволяющая оценить деятельность временной администрации страховой организации по иным,
не отраженным в предыдущих разделах настоящего отчета, направлениям ее деятельности.
Руководитель
временной администрации
страховой организации
(наименование страховой организации)

(подпись)

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2016, № 26, ст. 3891.

(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 784-П
“О временной администрации
страховой организации и временной администрации
иностранной страховой организации”
Форма

Отчет об исполнении возложенных на временную администрацию
иностранной страховой организации функций
за
20
года
(отчетный период)

Раздел 1. Общие сведения об иностранной страховой организации
Общие сведения об иностранной страховой организации:
№ п/п
Наименование сведений
1
2
1
Полное и сокращенное (при наличии) наименования иностранной страховой организации
2
Идентификационный номер налогоплательщика
3
Номер и дата приказа Банка России об отзыве лицензии иностранной страховой организации
на осуществление страховой деятельности
4
Номер и дата приказа Банка России о назначении временной администрации иностранной страховой
организации
5
Информация о филиале (филиалах) иностранной страховой организации (заполняется в отношении
каждого филиала)
6
Наименование филиала иностранной страховой организации
7
Адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории
Российской Федерации
8
Номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном
реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
9
Адреса структурных подразделений филиала (филиалов) иностранной страховой организации
10
Дата получения временной администрацией иностранной страховой организации доступа к личным
кабинетам филиала (филиалов) иностранной страховой организации (переоформления электронной
подписи)

Содержание сведений
3

Информация о структурных подразделениях филиала (филиалов) иностранной страховой организации:

№ п/п
1

Наименование
структурного
подразделения филиала
иностранной страховой
организации
2

Площадь помещения,
Адрес структурного
в котором расположено
подразделения
структурное подразделение
филиала иностранной
филиала иностранной
страховой организации
страховой организации (м2)
3
4

Право
пользования
помещением
(аренда/
собственность)
5

Дата закрытия
структурного
подразделения
филиала иностранной
страховой организации
6

Сведения о воспрепятствовании деятельности временной администрации иностранной страховой
организации (при наличии):
.
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Раздел 2. С
 ведения о проведенных временной администрацией иностранной страховой организации
первоочередных мероприятиях
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата исполнения

1
1

2
Вручение руководителю филиала иностранной страховой организации
(лицу, его замещающему) копий приказов Банка России об отзыве
лицензии иностранной страховой организации на осуществление
страховой деятельности и о назначении временной администрации
иностранной страховой организации
Доведение до сведения всех структурных подразделений филиала
иностранной страховой организации приказов Банка России об отзыве
лицензии иностранной страховой организации на осуществление
страховой деятельности и о назначении временной администрации
иностранной страховой организации
Изготовление печати временной администрации иностранной страховой
организации
Издание первоочередных организационно-распорядительных документов
Размещение в доступных для клиентов помещениях филиала (филиалов)
иностранной страховой организации информации об отзыве лицензии
иностранной страховой организации на осуществление страховой
деятельности
Уведомление заинтересованных лиц об отзыве лицензии иностранной
страховой организации на осуществление страховой деятельности
Установление возможности (невозможности) использования для работы
временной администрации иностранной страховой организации
помещения и (или) имущества филиала (филиалов) иностранной страховой
организации
Иные мероприятия

3

2

3
4
5

6
7

8

Комментарии
о порядке исполнения
4

Раздел 3. Сведения о работе временной администрации иностранной страховой организации
с требованиями кредиторов
Информация о выявлении временной администрацией иностранной страховой организации наличия
или отсутствия в письменной форме требований лиц, указанных в пункте 1 статьи 339 Закона Российской
Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, и размере таких требований,
а также о количестве требований указанных лиц, включенных в перечень предъявленных к страховой
организации требований, направленный временной администрацией иностранной страховой организации
в Агентство по страхованию вкладов, и их размере:

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3

Показатель
2
Количество кредиторов, заявивших требования
Сумма предъявленных требований, тысяч рублей
Количество кредиторов, требования которых включены в перечень
Количество кредиторов, которым отказано во включении их требований
в перечень
Общая сумма требований, по которым отказано во включении в перечень,
тысяч рублей
Направлено уведомлений:
о включении в перечень
о включении в перечень в неполном объеме
об отказе во включении в перечень

Всего за истекший
период деятельности
В отчетном периоде временной администрации
иностранной страховой
организации
3
4
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Раздел 4. Сведения о работе временной администрации иностранной страховой организации
с гарантийным депозитом филиала иностранной страховой организации
Информация об установлении временной администрацией иностранной страховой организации доста‑
точности средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации для удовлетво‑
рения требований лиц, указанных в пункте 1 статьи 339 Закона Российской Федерации “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”, а также о принятии временной администрацией иностранной
страховой организации решения о необходимости осуществления из денежных средств гарантийного
депозита филиала иностранной страховой организации по договорам страхования (перестрахования),
заключенным иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности на тер‑
ритории Российской Федерации через филиал (филиалы), выплат, направленных на удовлетворение тре‑
бований лиц, указанных в пункте 1 статьи 339 Закона Российской Федерации “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, а также об информировании временной администрацией иностранной
страховой организации Агентства по страхованию вкладов об указанном решении.
Раздел 5. И
 нформация о согласовании временной администрацией иностранной страховой организации
совершения сделок по распоряжению имуществом иностранной страховой организации,
находящимся на территории Российской Федерации
Информация о согласовании временной администрацией иностранной страховой организации сде‑
лок по распоряжению имуществом иностранной страховой организации, находящимся на территории
Российской Федерации, стоимость которого составляет более чем один процент от расчетного размера
гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации на дату отзыва лицензии иностран‑
ной страховой организации на осуществление страховой деятельности.
Раздел 6. Информация о расходовании денежных средств
Информация об утвержденной Агентством по страхованию вкладов смете расходов временной ад‑
министрации иностранной страховой организации и о внесении в нее изменений, а также о суммах
запланированных и осуществленных за отчетный период расходов:
Суммы расходов
№ п/п

Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)

утвержденные
в смете
расходов

выплаченные

1

2

3

4

Пояснения по сумме
расхождения между
запланированными
и фактическими
расходами (при наличии)
5

Раздел 7. И
 нформация о договорах, заключенных временной администрацией иностранной страховой
организации
Информация о всех договорах, заключенных временной администрацией иностранной страховой
организации в отчетном периоде:
№ п/п
1

Наименование / фамилия,
имя и отчество (при наличии)
контрагента
2

Характер услуг/работ
(номер статьи расходов
в бухгалтерском учете)
3

Объем/период
выполненных
работ/услуг
4

Стоимость,
тысяч рублей

Обоснование

5

6

Раздел 8. С
 ведения о взаимодействии временной администрации иностранной страховой организации
с правоохранительными органами
№ п/п Исходящий номер и дата обращения
временной администрации
иностранной страховой организации
в правоохранительные органы
1
2

Наименование подразделения
правоохранительного органа,
в которое подано обращение

Причина обращения
в правоохранительные
органы

3

4

Результаты рассмотрения
обращения
правоохранительными
органами
5
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Раздел 9. Иная существенная информация
Информация, позволяющая оценить деятельность временной администрации иностранной страховой
организации по иным, не отраженным в настоящем отчете, направлениям ее деятельности.
Руководитель
временной администрации
иностранной страховой организации
(наименование иностранной страховой организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

61

Вестник Банка России
№ 28 (2360) 12 мая 2022

Официальные документы

Приложение 3
к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 784-П
“О временной администрации
страховой организации и временной администрации
иностранной страховой организации”
Рекомендуемый образец

Информация о деятельности
временной администрации страховой организации
“

”

(полное/сокращенное фирменное наименование страховой организации)

(на

20

года)

Раздел 1. Основания для назначения временной администрации страховой организации
Информация об основаниях для отзыва у страховой организации лицензии на осуществление стра‑
ховой деятельности и назначения временной администрации страховой организации.
Раздел 2. Проведение временной администрацией страховой организации анализа финансового
состояния страховой организации
Сведения:
о расчете стоимости имущества (активов) и обязательств страховой организации, а также о коррек‑
тировках в бухгалтерском учете, осуществленных временной администрацией страховой организации;
о размере требований кредиторов страховой организации;
об итогах проведения последнего актуарного оценивания деятельности страховой организации;
об итогах проведенного анализа финансового состояния страховой организации, в том числе о при‑
чинах изменения стоимости активов и обязательств страховой организации.

№ п/п

1

Наименование показателя
в форме бухгалтерского баланса
страховой организации, установленной
Положением Банка России
от 28 декабря 2015 года № 526‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
“Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховых организаций
и обществ взаимного страхования”
2

Данные отчетности
на дату назначения временной администрации
страховой организации (при наличии) / данные
последней направленной в Банк России
отчетности (в случае отсутствия отчетности
на дату назначения временной администрации
страховой организации)
(тысяч рублей)

Данные
по результатам анализа
финансового состояния
страховой организации
(тысяч рублей)

3

4

Раздел 3. Расходы временной администрации страховой организации и мероприятия по их оптимизации
Сведения:
о количестве филиалов и иных обособленных подразделений страховой организации на дату отзыва у
страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности и результатах проведенной
временной администрацией страховой организации работы по сокращению расходов на их содержание;
о штатной численности работников страховой организации на дату отзыва лицензии на осуществление
страховой деятельности и размере ежемесячного фонда оплаты труда, а также о результатах проведенных
временной администрацией страховой организации мероприятий по оптимизации штатной численности
ее работников и расходов, связанных с оплатой их труда;
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об осуществленных временной администрацией страховой организации расходах:
тысяч рублей
Всего
№ п/п

Наименование статьи расходов

1
1

2
Расходы на содержание персонала, включая предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации1 выплаты выходных
пособий и иных компенсаций при сокращении персонала
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:
расходы на содержание основных средств и другого имущества
арендная плата по арендованным основным средствам и другому
имуществу
канцелярские и хозяйственные расходы
Организационные и управленческие расходы:
обеспечение охраны
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем
судебные и арбитражные издержки
публикация отчетности
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии
с законодательством Российской Федерации
другие организационные и управленческие расходы
Комиссионные сборы и другие операционные расходы
ИТОГО

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

За отчетный
период

за счет средств
страховой
организации

3

4

за счет средств
Агентства
по страхованию
вкладов
5

о расходах, осуществленных в рамках договоров, заключенных временной администрацией страховой
организации в период своей деятельности с привлеченными лицами:
№ п/п

Наименование / фамилия, имя и отчество
(при наличии) контрагента

1

2

Характер услуг/работ
(номер статьи расходов
в бухгалтерском учете)
3

Объем/период
выполненных работ/услуг

Сумма расходов,
тысяч рублей

4

5

Раздел 4. Сведения о судебных разбирательствах в отношении страховой организации
Информация о наличии судебных разбирательств в отношении страховой организации, в том числе
по вопросам признания страховой организации несостоятельной (банкротом), оспаривания решений
Банка России об отзыве у страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности
и о назначении временной администрации страховой организации:

№ п/п
1

Дата
начала
судебного
процесса
2

Номер
дела
в суде

Наименование
суда

Предмет
иска

Решение
суда

3

4

5

6

Дата
вынесения
решения
суда
7

Содержание
резолютивной
части решения
суда
8

Дата
исполнения
решения
суда
9

Прочее
10

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; “Официальный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 25 февраля 2022 года.
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Раздел 5. С ведения о взаимодействии временной администрации страховой организации
с правоохранительными органами

№ п/п
1

Исходящий номер и дата
обращения временной
администрации
страховой организации
в правоохранительные органы
2

Наименование подразделения
правоохранительного органа, в
которое подано обращение

Причина обращения
в правоохранительные
органы

Результаты рассмотрения
обращения
правоохранительными
органами

3

4

5
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Приложение 4
к Положению Банка России
от 13 декабря 2021 года № 784-П
“О временной администрации
страховой организации и временной администрации
иностранной страховой организации”
Рекомендуемый образец

Акт приема-передачи
бланков строгой отчетности и документов страховой организации
20

(место составления)

г.

(дата составления)
(полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика,
основной государственный регистрационный номер страховой организации)

в лице

действующего на основании

и

,

(инициалы, фамилия руководителя временной администрации страховой организации)
(реквизиты приказа Банка России о назначении временной администрации
страховой организации)

(инициалы, фамилия конкурсного управляющего страховой организации)

,

, действующий на основании
,

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия конкурсного управляющего)

составили настоящий акт о нижеследующем:
передал,

(инициалы, фамилия руководителя временной администрации страховой организации)

а

принял

(инициалы, фамилия конкурсного управляющего страховой организации)

оригиналы следующих документов:

№ п/п

Наименование документа

1
1
. ..

2

Реквизиты
(номер и дата)
документа / серии
и номера бланков
строгой отчетности
3

Срок действия
документа
(при наличии)

Количество
страниц
в документе

4

5

Состояние бланков
строгой отчетности
(“использован”,
“не использован”,
“испорчен”)
6

(подпись, инициалы, фамилия руководителя
временной администрации страховой организации)

(подпись, инициалы, фамилия конкурсного
управляющего страховой организации)

М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 26 апреля 2022 года
Регистрационный № 68338
10 января 2022 года

№ 786-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О временной администрации негосударственного пенсионного фонда,
функции которой возлагаются на общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”,
в случае утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер
по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда
Настоящее Положение на основании пунк‑
тов 2 и 4 статьи 180, пунктов 4 и 12 статьи 1836
Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”1
устанавливает:
порядок утверждения состава временной ад‑
министрации негосударственного пенсионного
фонда, функции которой в соответствии со ста‑
тьей 1861‑3 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”2 возлагаются на общество с ограничен‑
ной ответственностью “Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора”, поря‑
док и основания изменения ее состава;
порядок взаимодействия Банка России и вре‑
менной администрации негосударственного пен‑
сионного фонда, функции которой в соответствии
со статьей 1861‑3 Федерального закона от 26 ок‑
тября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” возлагаются на общество с ограни‑
ченной ответственностью “Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора”, формы
контроля за указанной временной администраци‑
ей, осуществляемого Банком России.
Глава 1. Состав временной администрации,
порядок и основания изменения
ее состава
1.1. Состав временной администрации негосу‑
дарственного пенсионного фонда, функции кото‑
рой в соответствии со статьей 1861‑3 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О не‑
состоятельности (банкротстве)” (далее — Феде‑
ральный закон “О несостоятельности (банкрот‑
стве)”) возлагаются на общество с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания Фон‑
да консолидации банковского сектора” (далее
соответственно — временная администрация,
Управляющая компания), утверждается посред‑
ством назначения Управляющей компанией своих
представителей из числа работников Управляю‑
щей компании и иных лиц, в том числе служащих

Банка России, действующих на основании дове‑
ренностей.
В состав временной администрации по пред‑
ставлению саморегулируемой организации в сфе‑
ре финансового рынка, членом которой является
негосударственный пенсионный фонд, по решению
Управляющей компании могут включаться пред‑
ставители указанной саморегулируемой органи‑
зации в сфере финансового рынка.
В состав временной администрации входят
руководитель временной администрации, заме‑
ститель руководителя временной администрации
(при необходимости) и члены временной адми‑
нистрации.
Состав временной администрации должен опре‑
деляться Управляющей компанией в зависимости
от наличия у негосударственного пенсионного
фонда обособленных подразделений (филиалов
и представительств), а также от характера и объ‑
ема предстоящей работы. Управляющая компания
самостоятельно определяет количество членов
временной администрации, необходимых для осу‑
ществления функций временной администрации.
1.2. Распределение обязанностей между ру‑
ководителем, заместителем руководителя (при
наличии) и членами временной администрации
должно оформляться распоряжением за подписью
руководителя временной администрации.
1.3. Руководитель временной администрации
назначается из числа представителей Управляю‑
щей компании.
Руководителем (заместителем руководителя)
временной администрации назначается лицо,
имеющее высшее образование и опыт работы в
Банке России не менее двух лет, и (или) опыт рабо‑
ты в кредитных организациях, и (или) некредитных
финансовых организациях, и (или) саморегулиру‑
емых организациях в сфере финансового рынка,
и (или) аудиторских организациях, оказывающих
аудиторские услуги общественно значимым ор‑
ганизациям на финансовом рынке (далее — ау‑
диторские организации), и (или) опыт актуарной

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 30, ст. 4084.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 17, ст. 2878.
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деятельности, и (или) опыт работы в саморегули‑
руемых организациях, объединяющих аудиторские
организации, и (или) саморегулируемых организа‑
циях актуариев, действующих (действовавших) на
территории Российской Федерации, и (или) опыт
руководства подразделением Пенсионного фонда
Российской Федерации, негосударственного пен‑
сионного фонда, действующего (действовавшего)
на территории Российской Федерации, в совокуп‑
ности не менее двух лет.
1.4. Членами временной администрации на‑
значаются лица, имеющие высшее образование
и опыт работы в Банке России не менее двух лет,
и (или) опыт работы в кредитных организациях,
и (или) Пенсионном фонде Российской Федера‑
ции, и (или) негосударственных пенсионных фон‑
дах, и (или) иных некредитных финансовых орга‑
низациях, и (или) саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка, и (или) аудиторских
организациях, и (или) опыт актуарной деятель‑
ности, и (или) опыт работы в саморегулируемых
организациях, объединяющих аудиторские орга‑
низации, и (или) саморегулируемых организациях
актуариев, действующих (действовавших) на тер‑
ритории Российской Федерации, в совокупности
не менее двух лет.
1.5. В состав временной администрации не мо‑
гут быть включены:
лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа негосударственного пен‑
сионного фонда, его заместителя; лица, входящие
в совет директоров (наблюдательный совет) и
коллегиальный исполнительный орган негосудар‑
ственного пенсионного фонда, а также главный
бухгалтер негосударственного пенсионного фон‑
да, руководитель и члены ревизионной комис‑
сии (ревизор) негосударственного пенсионного
фонда; руководитель и работники структурного
подразделения, ответственного за организацию и
осуществление внутреннего аудита (должностное
лицо, ответственное за организацию и осущест‑
вление внутреннего аудита) негосударственного
пенсионного фонда; руководитель и работники
службы внутреннего контроля (контролер) него‑
сударственного пенсионного фонда; специальное
должностное лицо, ответственное за реализацию
в негосударственном пенсионном фонде правил
внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия мас‑
сового уничтожения; руководитель и работники
подразделения, ответственного за организацию
системы управления рисками (должностное лицо,
ответственное за организацию системы управле‑
ния рисками) негосударственного пенсионного
фонда;
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лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, его заместителя; лица,
входящие в совет директоров (наблюдательный
совет) и коллегиальный исполнительный орган, а
также главный бухгалтер (бухгалтер); руководи‑
тель ревизионной комиссии и члены ревизионной
комиссии (ревизор); руководитель и работники
структурного подразделения, ответственного
за организацию и осуществление внутреннего
аудита (должностное лицо, ответственное за ор‑
ганизацию и осуществление внутреннего аудита);
руководитель и работники службы внутреннего
контроля (контролер); руководитель и работники
подразделения, ответственного за организацию
системы управления рисками (должностное лицо,
ответственное за организацию системы управ‑
ления рисками) юридического лица, которое яв‑
ляется основным или дочерним обществом по
отношению к негосударственному пенсионному
фонду, либо управляющей компании, с которой у
негосударственного пенсионного фонда заключен
договор доверительного управления средствами
пенсионных резервов и (или) средствами пенси‑
онных накоплений, либо специализированного
депозитария, с которым у негосударственного
пенсионного фонда заключен договор об оказании
услуг специализированного депозитария;
лица, указанные в абзацах втором и третьем
настоящего пункта, освобожденные от испол‑
нения своих обязанностей в течение трех лет,
предшествовавших назначению временной адми‑
нистрации;
супруг, родственники по прямой восходящей и
нисходящей линии, сестры, братья и их родствен‑
ники по нисходящей линии, родители, дети, сестры
и братья супруга лиц, указанных в абзацах втором,
третьем и одиннадцатом настоящего пункта;
лица, являющиеся кредиторами негосудар‑
ственного пенсионного фонда;
лица, имеющие задолженность перед негосу‑
дарственным пенсионным фондом;
лица, имеющие судимость за совершение пре‑
ступления в сфере экономики и (или) против го‑
сударственной власти;
лица, совершившие в течение двенадцати ме‑
сяцев, предшествовавших назначению временной
администрации, установленное вступившим в
законную силу постановлением органа, уполномо‑
ченного рассматривать дела об административных
правонарушениях, административное правона‑
рушение в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг;
лица, с которыми в течение двух лет, пред‑
шествовавших назначению временной админи‑
страции, были расторгнуты трудовые договоры
(контракты) по инициативе работодателя в слу‑
чаях, предусмотренных пунктами 3, 5—7, 9—11
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части первой статьи 81, пунктом 1 части первой
статьи 278 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации1;
лица, являвшиеся в течение трех лет, предше‑
ствовавших назначению временной администра‑
ции, акционерами негосударственного пенсион‑
ного фонда, владеющими прямо либо косвенно
(через третьих лиц) более чем одним процентом
акций негосударственного пенсионного фонда.
1.6. В случае если лицо, включенное в состав
временной администрации, относится к числу лиц,
указанных в пункте 1.5 настоящего Положения,
оно обязано до дня, начиная с которого приказом
Банка России на Управляющую компанию возлага‑
ются функции временной администрации (далее —
первый день работы временной администрации),
уведомить об этом Управляющую компанию.
В случае возникновения в период осуществле‑
ния временной администрацией своих функций
оснований для отнесения лица, включенного в
состав временной администрации, к числу лиц,
указанных в пункте 1.5 настоящего Положения,
указанное лицо обязано в срок не позднее одного
рабочего дня со дня возникновения оснований для
отнесения его к числу лиц, указанных в пункте 1.5
настоящего Положения, уведомить об этом Управ‑
ляющую компанию.
1.7. Изменение состава временной администра‑
ции осуществляется Управляющей компанией по
следующим основаниям:
на основании заявления руководителя вре‑
менной администрации об освобождении его или
члена временной администрации от исполнения
возложенных на него обязанностей, в том числе
устного;
на основании заявления члена временной ад‑
министрации об освобождении его от исполнения
возложенных на него обязанностей, в том числе
устного;
на основании заявления Банка России об осво‑
бождении члена временной администрации, явля‑
ющегося служащим Банка России, от исполнения
возложенных на него обязанностей;
на основании заявления саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка, членом
которой является негосударственный пенсионный
фонд, об освобождении члена временной админи‑
страции, являющегося представителем указанной
саморегулируемой организации, от исполнения
возложенных на него обязанностей;
на основании ходатайства руководителя вре‑
менной администрации о включении в состав вре‑
менной администрации члена (членов) временной
администрации.
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1.8. Изменение состава временной администра‑
ции осуществляется Управляющей компанией не
позднее пяти рабочих дней со дня возникновения
оснований, указанных в абзацах втором — шестом
пункта 1.7 настоящего Положения.
Глава 2. Взаимодействие Банка России
и временной администрации,
формы контроля за временной
администрацией, осуществляемого
Банком России
2.1. Взаимодействие Банка России и временной
администрации (за исключением предусмотрен‑
ного пунктом 2.3 и абзацем восьмым пункта 2.4
настоящего Положения) осуществляется в соответ‑
ствии с порядком взаимодействия Банка России
с некредитными финансовыми организациями,
определенным на основании частей первой и вось‑
мой статьи 769 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Рос‑
сийской Федерации (Банке России)”2.
2.2. Контроль за временной администрацией на
предмет выполнения временной администрацией
возложенных на нее функций осуществляется
Банком России в следующих формах:
анализ справки о первом дне работы времен‑
ной администрации;
анализ отчетов о работе временной админи‑
страции;
анализ иных документов (информации), направ‑
ляемых временной администрацией в Банк России
при выполнении возложенных на нее функций.
2.3. Руководитель временной администрации
(член временной администрации, направлен‑
ный в обособленное подразделение негосу‑
дарственного пенсионного фонда (филиал или
представительство) не позднее рабочего дня,
следующего за первым днем работы временной
администрации, должен направить по электрон‑
ной почте на адреса, согласованные в рабочем
порядке со структурным подразделением Банка
России, уполномоченным на реализацию мер по
предупреждению банкротства негосударственных
пенсионных фондов с участием Банка России (да‑
лее — уполномоченное подразделение), а также
со структурным подразделением Банка России,
осуществляющим надзор за деятельностью него‑
сударственных пенсионных фондов (далее — под‑
разделение, осуществляющее надзор за деятель‑
ностью негосударственных пенсионных фондов),
в уполномоченное подразделение и в подразде‑
ление, осуществляющее надзор за деятельностью
негосударственных пенсионных фондов, справку
о первом дне работы временной администрации

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.
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(рекомендуемый образец справки о первом дне
работы временной администрации приведен в
приложении 1 к настоящему Положению).
В случае наличия фактов, препятствующих в
первый день работы временной администрации
доступу временной администрации (члена вре‑
менной администрации, направленного в обо‑
собленное структурное подразделение негосу‑
дарственного пенсионного фонда (филиал или
представительство), в помещения негосударствен‑
ного пенсионного фонда и к его документам и
информационным системам, справка о первом дне
работы временной администрации должна быть
направлена временной администрацией (членом
временной администрации, направленным в обо‑
собленное структурное подразделение негосудар‑
ственного пенсионного фонда (филиал или пред‑
ставительство) в уполномоченное подразделение,
а также подразделение, осуществляющее надзор
за деятельностью негосударственных пенсионных
фондов, не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения доступа в помещения негосудар‑
ственного пенсионного фонда и к его документам
и информационным системам.
2.4. Временная администрация должна пред‑
ставить в уполномоченное подразделение, а так‑
же в подразделение, осуществляющее надзор за
деятельностью негосударственных пенсионных
фондов:
отчет о работе за первые пятнадцать кален‑
дарных дней — не позднее трех рабочих дней,
следующих за пятнадцатью днями, за которые
представляется отчет;
отчет о работе за первые тридцать календарных
дней — не позднее трех рабочих дней, следующих
за тридцатью днями, за которые представляется
отчет;
последующие отчеты — ежемесячно на седьмой
рабочий день календарного месяца, следующего за
месяцем, за который представляется отчет.
В случае если последний день первых тридцати
календарных дней работы временной администра‑
ции, за которые представляется отчет, приходится
на 23—31 число месяца, отчет о работе временной
администрации за первые тридцать календарных
дней должен быть направлен в составе ежемесяч‑
ного отчета за указанный месяц.
Отчет о работе временной администрации за
весь период ее деятельности должен быть пред‑
ставлен временной администрацией в уполномо‑
ченное подразделение, а также в подразделение,
осуществляющее надзор за деятельностью него‑
сударственных пенсионных фондов, не позднее
чем за десять календарных дней до дня истечения
срока полномочий временной администрации,
а также при достижении целей ее назначения и
решении поставленных задач.
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Отчет о работе временной администрации
должен быть представлен с приложением под‑
тверждающих документов (при необходимости), в
том числе копий приказов и распоряжений вре‑
менной администрации, перечня документации и
баз данных на электронных носителях (резервных
копий баз данных на электронных носителях)
негосударственного пенсионного фонда, пере‑
данных временной администрации при ее назна‑
чении (переданных временной администрацией
при прекращении ее деятельности), и подписан
руководителем временной администрации (реко‑
мендуемый образец отчета о работе временной
администрации приведен в приложении 2 к на‑
стоящему Положению).
Временная администрация начиная с третьего
рабочего дня после первого дня работы времен‑
ной администрации должна ежедневно (за каж‑
дый рабочий день) направлять в уполномоченное
подразделение по электронной почте на адреса,
согласованные в рабочем порядке, оперативный
отчет о работе временной администрации в сво‑
бодной форме.
Временная администрация по согласованию с
уполномоченным подразделением может устано‑
вить иную периодичность представления опера‑
тивного отчета о своей работе.
2.5. Временная администрация должна напра‑
вить в Банк России не позднее пяти рабочих дней
до планируемого календарного дня осуществления
расходов, связанных с командировками, в том
числе зарубежными, расходов на автотранспорт,
на пользование средствами связи, а также рас‑
ходов, связанных с оплатой труда привлекаемых
на основании гражданско-правовых договоров
членов временной администрации, подписанную
руководителем временной администрации смету
указанных расходов временной администрации.
В случае отсутствия у временной администра‑
ции расходов, указанных в абзаце первом настоя
щего пункта, смета расходов временной админи‑
страции в Банк России не направляется.
Уполномоченное подразделение не позд‑
нее пяти рабочих дней со дня получения сметы
расходов временной администрации должно
направить временной администрации уведом‑
ление об утверждении (отклонении) указанной
сметы с указанием причин отклонения сметы
расходов временной администрации в случае ее
отклонения.
При возникновении у временной администра‑
ции необходимости в дополнительных расходах
в рамках расходов, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, не предусмотренных утверж‑
денной Банком России сметой расходов вре‑
менной администрации, указанные дополнитель‑
ные расходы согласовываются уполномоченным
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подразделением по ходатайству руководителя
временной администрации.
Скорректированная с учетом дополнитель‑
ных расходов временной администрации сме‑
та расходов временной администрации должна
быть представлена временной администрацией в
уполномоченное подразделение одновременно
с ходатайством руководителя временной адми‑
нистрации.
Уполномоченное подразделение не позднее
пяти рабочих дней со дня получения ходатайства
руководителя временной администрации вместе со
скорректированной с учетом дополнительных рас‑
ходов временной администрации сметой расходов
временной администрации должно направить вре‑
менной администрации уведомление об утверж‑
дении (отклонении) сметы расходов временной
администрации с указанием причин отклонения
указанной сметы в случае ее отклонения.
2.6. Временная администрация должна напра‑
вить в уполномоченное подразделение, а также
в подразделение, осуществляющее надзор за
деятельностью негосударственных пенсионных
фондов:
копию акта о невозможности вручения при‑
каза Банка России, которым функции временной
администрации возлагаются на Управляющую
компанию, составленного в произвольной фор‑
ме, — в случае отсутствия лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа
негосударственного пенсионного фонда, и лица,
его замещающего, в течение одного рабочего дня
после дня составления указанного акта;
копию акта об отказе от ознакомления лица,
осуществляющего функции единоличного ис‑
полнительного органа негосударственного пен‑
сионного фонда, и лица, его замещающего, со‑
ставленного в произвольной форме, с приказом
Банка России, которым функции временной ад‑
министрации возлагаются на Управляющую ком‑
панию, — в случае если лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа
негосударственного пенсионного фонда, и лицо,
его замещающее, отказались от ознакомления с
приказом Банка России, которым функции времен‑
ной администрации возлагаются на Управляющую
компанию, в течение одного рабочего дня после
дня составления указанного акта;
акт (акты) о причинах расхождения фактиче‑
ского наличия имущества и бухгалтерского учета,
составленные в произвольной форме, — в случае
если по итогам инвентаризации имущества не‑
государственного пенсионного фонда выявлено
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отсутствие (недостача) имущества, находящегося
(учитываемого) на счетах в негосударственном
пенсионном фонде, не позднее дня его (их) со‑
ставления.
2.7. Временная администрация должна согла‑
совывать с Банком России сообщение временной
администрации в правоохранительные органы,
подготавливаемое в случае обнаружения времен‑
ной администрацией в ходе своей деятельности
признаков совершения преступления.
Временная администрация должна уведомлять
уполномоченное подразделение и подразделение,
осуществляющее надзор за деятельностью негосу‑
дарственных пенсионных фондов, о направлении в
правоохранительные органы сообщения о выявле‑
нии признаков совершения преступления не позд‑
нее одного рабочего дня со дня его направления,
а также о результатах рассмотрения указанного
сообщения правоохранительными органами в срок
не позднее одного рабочего дня со дня получения
сведений о результатах его рассмотрения.
2.8. Временная администрация должна на‑
править копию акта о воспрепятствовании своей
деятельности в уполномоченное подразделение, а
также в подразделение, осуществляющее надзор
за деятельностью негосударственных пенсион‑
ных фондов, не позднее дня составления акта о
воспрепятствовании своей деятельности, а также
проинформировать уполномоченное подразде‑
ление и подразделение, осуществляющее надзор
за деятельностью негосударственных пенсионных
фондов, о решениях правоохранительных органов
и (или) суда по факту воспрепятствования дея‑
тельности временной администрации (при наличии
указанных решений) в течение трех рабочих дней
со дня получения временной администрацией
информации об указанных решениях.
2.9. Банк России вправе в любое время за‑
требовать у временной администрации помимо
информации, содержащейся в отчетах временной
администрации, представляемых в соответствии
с пунктом 2.4 настоящего Положения, иную ин‑
формацию по вопросам, входящим в компетенцию
временной администрации.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

70

Вестник Банка России
№ 28 (2360) 12 мая 2022

Официальные документы

Приложение 1
к Положению Банка России
от 10 января 2022 года № 786-П
“О временной администрации негосударственного
пенсионного фонда, функции которой возлагаются
на общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Фонда консолидации
банковского сектора”, в случае утверждения плана
участия Банка России в осуществлении мер
по предупреждению банкротства
негосударственного пенсионного фонда”
(рекомендуемый образец)

Справка о первом дне работы временной администрации
“

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда либо филиала
(представительства) негосударственного пенсионного фонда)

на

20

”

года

1. Приказ Банка России, которым функции временной администрации возлагаются на Управляющую
компанию, вручен под подпись
.
(наименование должности, инициалы, фамилия)

2. Было ли оказано воспрепятствование деятельности временной администрации:
(да (нет), если да, то указать, кем оказано воспрепятствование (инициалы, фамилия, для работников
негосударственного пенсионного фонда — также наименование должности)

.

3. Осуществленные временной администрацией действия по факту воспрепятствования:
(при наличии фактов воспрепятствования деятельности временной администрации)

.

4. Печати и штампы (при их наличии), лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обе‑
спечению и пенсионному страхованию, учредительные документы переданы временной администрации
.
(да (нет)

5. Штатная численность работников негосударственного пенсионного фонда (его обособленного
подразделения — филиала, представительства) на первый день работы временной администрации,
человек, фактически работают
человек, по совместительству
человек, договоров
гражданско-правового характера
штук.
6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа негосударственного пен‑
сионного фонда, отстранено
.
(да (нет)

7. Количество обособленных подразделений (филиалов, представительств) негосударственного пен‑
сионного фонда
.
8. Количество внутренних структурных подразделений негосударственного пенсионного фонда (его
обособленного подразделения — филиала, представительства)
.
9. Наличие сервера с базой данных на электронных носителях (да (нет), в рабочем состоянии (да (нет),
опечатан (да (нет), информация скопирована (да (нет) (нужное подчеркнуть).
Сведения о месте нахождения сервера (серверов):
.
(адреса)

10. Сведения об архиве негосударственного пенсионного фонда (его обособленного подразделения —
филиала, представительства):
,
(адрес в пределах места нахождения архива)

на бумаге

(есть (нет)

,

организацией по договору на оказание услуг

(с какого года)

, хранится сторонней

(полное наименование и адрес организации)

.
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11. Помещение, занимаемое головным офисом негосударственного пенсионного фонда, общей
площадью
м2, находится в собственности (аренде) (нужное подчеркнуть), коммунальная
(арендная плата) (нужное подчеркнуть) составляет
тыс. рублей в месяц, оплата осуществлена
до
20
года.
12. Охрану головного офиса негосударственного пенсионного фонда осуществляет
,
(полное наименование и адрес организации)

стоимость
тыс. рублей в месяц, оплата осуществлена до 20
года.
13. Остатки на балансовых счетах на первый день работы временной администрации или на последний
закрытый операционный день
.
14. Перечень изданных временной администрацией приказов и распоряжений.
15. Сведения о проведенных с членами органов управления, руководителями обособленных подраз‑
делений (филиалов, представительств) и (или) работниками негосударственного пенсионного фонда
совещаниях.
16. Сведения о действиях временной администрации, направленных на восстановление операционной
деятельности негосударственного пенсионного фонда.
17. Сведения о полученных требованиях или претензиях третьих лиц.
18. Сведения о выявленных в первый день работы временной администрации нарушениях, рисках или
угрозах, влияющих на непрерывность деятельности негосударственного пенсионного фонда.
19. Сведения о действиях участников (вкладчиков), застрахованных лиц негосударственного пенсион‑
ного фонда, связанных с введением в негосударственном пенсионном фонде временной администрации.
20. Сведения о действиях членов органов управления, руководителей обособленных подразделений
(филиалов, представительств), работников негосударственного пенсионного фонда, связанных с введением
временной администрации, в том числе о характере их взаимодействия с временной администрацией,
наличие либо отсутствие признаков противодействия со стороны указанных лиц.
21. Сведения о принятых мерах по обеспечению сохранности имущества негосударственного пенсион
ного фонда, его дочерних обществ.

72

Вестник Банка России
№ 28 (2360) 12 мая 2022

Официальные документы

Приложение 2
к Положению Банка России
от 10 января 2022 года № 786-П
“О временной администрации негосударственного
пенсионного фонда, функции которой возлагаются
на общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Фонда консолидации
банковского сектора”, в случае утверждения плана
участия Банка России в осуществлении мер
по предупреждению банкротства
негосударственного пенсионного фонда”
(рекомендуемый образец)

Отчет о работе временной администрации
1. В отчет о работе временной администрации за весь период ее деятельности необходимо включать
информацию о проведенной временной администрацией работе, включая данные, характеризующие
изменение финансового состояния негосударственного пенсионного фонда (в разрезе ее показателей,
являющихся, по мнению временной администрации, ключевыми, с учетом характера и масштаба деятель‑
ности негосударственного пенсионного фонда).
В отчет о работе временной администрации, в том числе за весь период ее деятельности, необходимо
включать информацию, которая определена временной администрацией как существенная для оценки
результатов ее деятельности, включая следующую информацию (при ее наличии):
об основных изменениях за период, за который представляется отчет (далее — отчетный период), в
активах и пассивах негосударственного пенсионного фонда;
о структуре активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда;
об изменении финансового состояния негосударственного пенсионного фонда;
об обращениях временной администрации в суд от имени негосударственного пенсионного фонда о
признании сделок, совершенных негосударственным пенсионным фондом или за счет негосударственного
пенсионного фонда, недействительными или о применении последствий недействительности ничтожных
сделок;
о ведении временной администрацией перечня предъявленных требований кредиторов, включая
сведения об общем размере требований кредиторов, включенных в перечень требований кредиторов;
о мероприятиях по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, прове‑
денных в отчетном периоде;
о мероприятиях по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, планируе
мых на следующий отчетный период;
о работе по оценке справедливой (рыночной) стоимости активов негосударственного пенсионного
фонда, в том числе о результатах работы привлеченного к оценке актуария;
о принятых мерах по взысканию задолженности перед негосударственным пенсионным фондом;
о принятых мерах по обеспечению сохранности имущества негосударственного пенсионного фонда;
о сделках, согласованных с Банком России;
об изменениях структуры и численности работников негосударственного пенсионного фонда (его
обособленных подразделений — филиалов, представительств), о назначении и об увольнении членов
органов управления негосударственного пенсионного фонда и руководителей его подразделений;
о направлении членов временной администрации в обособленные подразделения (филиалы, пред‑
ставительства) негосударственного пенсионного фонда (в случае их наличия);
об изменениях в составе органов управления дочерних обществ негосударственного пенсионного
фонда;
о расходовании денежных средств согласно утвержденной Банком России смете расходов временной
администрации (ежемесячно в виде таблицы с постатейным исполнением сметы расходов временной
администрации).
2. В отчет о работе временной администрации по решению руководителя временной администрации
также необходимо включать информацию:
о работе с проблемными и (или) непрофильными активами на балансе негосударственного пенсион‑
ного фонда;
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о текущих результатах работы дочерних обществ негосударственного пенсионного фонда (в случае
их наличия);
о мерах по обеспечению безопасной деятельности негосударственного пенсионного фонда;
о наличии нарушений или выявленных рисков в операционной деятельности негосударственного
пенсионного фонда;
о текущих результатах инвентаризации имущества негосударственного пенсионного фонда;
о представлении карточки с образцами подписей руководителя временной администрации, его заме‑
стителя (при наличии), членов временной администрации и оттиска печати временной администрации и
копии приказа Банка России, которым функции временной администрации возлагаются на Управляющую
компанию, в банки, осуществляющие ведение банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) него‑
сударственного пенсионного фонда, в том числе в банки-нерезиденты;
о полученных требованиях или претензиях государственных и регуляторных органов;
о результатах судебных разбирательств и выявленных рисках судебных разбирательств;
о взаимодействии с внешними аудиторами, актуариями, специализированными депозитариями, Пен‑
сионным фондом Российской Федерации, государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов”;
о проведенных в рамках корпоративного управления мероприятиях;
об изменениях в составе временной администрации и о перераспределении обязанностей между
членами временной администрации;
об итогах командировок членов временной администрации в обособленном подразделении негосу‑
дарственного пенсионного фонда (филиале, представительстве);
о фактах противодействия деятельности временной администрации со стороны членов органов
управления, руководителей обособленных подразделений (филиалов и представительств) и работников
негосударственного пенсионного фонда;
о наличии трудовых споров, возникших после назначения временной администрации.

