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Информационные сообщения

Информационные сообщения
16 мая 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении выдачи займов
Банком России 13 мая 2022 года КПК “ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА” (ИНН 2631800210;
ОГРН 1102651003180) выдано предписание № Т3‑2‑11/11227 об ограничении выдачи займов сроком на
шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и
не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи
личных сбережений.
О предоставлении лицензии ООО “УК “М-Капитал”
Банк России 16 мая 2022 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “М-Капитал” (г. Москва).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 13 мая 2022 года КПК “ПРОФСВЯЗЬ” (ИНН 7839083515; ОГРН 1177847141515) выдано
предписание № Т3‑2‑11/11101 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выда‑
чи займов сроком на шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления
деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.

17 мая 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД АВАНГАРД”
Банк России 17 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения
об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД АВАНГАРД” (г. Тольятти).
О переоформлении лицензии ООО “РСД”
Банк России 17 мая 2022 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятель‑
ности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Рыночный
Спецдепозитарий” (Иркутская обл. , г.о. Ангарский, г. Ангарск) в связи с изменением места нахождения
(ранее — г. Дербент).
О переоформлении лицензий ООО “Хоум Кредит Страхование”
Банк России 17 мая 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
ховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в Едином государственном реестре
юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Страхование” (регистра‑
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 3507).
О переоформлении лицензий АО СК “Двадцать первый век”
Банк России 17 мая 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
ховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в Едином государственном реестре
юридических лиц, и почтового адреса Акционерному обществу “Страховая компания “Двадцать первый
век” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 2027).
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О переоформлении лицензии ООО СБ “Виктори реиншуранс груп”
Банк России 17 мая 2022 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление по‑
среднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением адреса, содержащегося
в Едином государственном реестре юридических лиц, и почтового адреса Обществу с ограниченной
ответственностью Страховому брокеру “Виктори реиншуранс груп” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела — 4384).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, выдачи займов и проведения иных операций
Банком России 16 мая 2022 КПК “Ленинградский финансовый центр” (ИНН 7841021280;
ОГРН 1157847113566; КПК “ЛФЦ”) выдано предписание № Т2‑52‑35/13790ДСП об ограничении осущест‑
вления привлечения денежных средств, выдачи займов и осуществления сделок с лицами, связанными
(в том числе аффилированными) с КПК “ЛФЦ”, влекущих за собой отчуждение или возможность отчуж‑
дения находящегося в собственности КПК “ЛФЦ” имущества, а также сделок, связанных с уменьшением
балансовой стоимости имущества КПК “ЛФЦ”, сроком до 30.09.2022 включительно. Данное ограниче‑
ние 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
Банком России 16 мая 2022 года КПК “Кредитный клуб” (ИНН 4345375135; ОГРН 1134345029906)
выдано предписание № Т4‑30‑1‑1/9929 об ограничении осуществления привлечения денежных средств.
Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует
выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

18 мая 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТАЦ”
Банк России 13 мая 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 “ТАЦ” (ОГРН 1173525008799).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ПАРТНЕР”
Банк России 13 мая 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 ПАРТНЕР”
(ОГРН 1154223001690).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО “ЛОМБАРД “ПЕРВЫЙ БРОКЕР АВТО”
Банк России 13 мая 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра лом‑
бардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ПЕРВЫЙ БРОКЕР
АВТО” (ОГРН 1156733006132).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “АЛМАЗ-ЛОМБАРД”
Банк России 13 мая 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 “АЛМАЗ-ЛОМБАРД”
(ОГРН 1063016045729).

4

Вестник Банка России
№ 30 (2362) 26 мая 2022

Информационные сообщения

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД” “ФИНАНС”
Банк России 13 мая 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” “ФИНАНС”
(ОГРН 1136733008136).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ВРЕМЯ”
Банк России 13 мая 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров:
договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из
государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД “ВРЕМЯ” (ОГРН 1165044050698).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО “ЛОМБАРД НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА”
Банк России 13 мая 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров:
договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из
государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА” (ОГРН 1167746951195).
О внесении сведений об ООО “МТС Звёзды” в реестр операторов инвестиционных платформ
Банк России 18 мая 2022 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной
ответственностью “МТС Звёзды” в реестр операторов инвестиционных платформ.
Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
ООО УК “Восхождение”
Банк России 18 мая 2022 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 30.03.2021
№ 045‑14095‑001000, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей
Компании “Восхождение” (ИНН 9705081245; ОГРН 5167746349843), на основании заявления об отказе
от лицензии.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Тайм-Фрейм”
Банк России 18 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Тайм-Фрейм” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Феникс”
Банк России 18 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Феникс” (г. Ульяновск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Движение вверх”
Банк России 18 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Движение вверх” (г. Казань).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и приема новых членов
Банком России 17 мая 2022 года НО КПК “НАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (ИНН 4401153763;
ОГРН 1144401006716) выдано предписание № 44‑3‑1/1743 об ограничении осуществления привлечения
денежных средств и приема новых членов сроком до 31.01.2023 включительно. Данное ограничение не
распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “АВТО-ЛОМБАРД 31”
Банк России 19 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения
об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТО-ЛОМБАРД 31” (г. Шебекино).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Альтер Эго”
Банк России 19 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Альтер Эго” (г. Ульяновск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФинПрайм”
Банк России 19 мая 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ФинПрайм” (г. Ульяновск).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 19 мая 2022 года КПК “НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ” (ИНН 6686106432; ОГРН 1186658038478)
выдано предписание № Т5‑21/20971 об ограничении осуществления привлечения денежных средств,
приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления
деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
О переоформлении лицензий АО СК “Совкомбанк Жизнь”
Банк России 19 мая 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
ховой деятельности в связи с изменением места нахождения Акционерному обществу Страховой ком‑
пании “Совкомбанк Жизнь” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела — 3256).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФинансМаркет”
Банк России 18 мая 2022 года в связи с нарушением требования об обязательном членстве в само‑
регулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации,
установленного Федеральным законом от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях” и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка”, принял решение исключить из государственного реестра мик
рофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “ФинансМаркет” (ОГРН 1152827000039) за неисполнение в установленный срок обязанности
по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микро‑
финансовые организации.
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Всенародный кредит”
Банк России 17 мая 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 “Всенародный кредит” (ОГРН 1207700468997).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД “ВИКТОРИЯ”
Банк России 17 мая 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 ЛОМБАРДЕ “ВИКТОРИЯ”
(ОГРН 1106453000940).
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Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Авто Агент”
Банк России 17 мая 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 “Авто Агент” (ОГРН 1181215005245).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Дарлихин”
Банк России 17 мая 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 Дарлихин” (ОГРН 1173850000576).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО “ЛОМБАРД НА ОСЕННЕМ БУЛЬВАРЕ”
Банк России 17 мая 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров:
договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из
государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЛОМБАРД НА ОСЕННЕМ БУЛЬВАРЕ” (ОГРН 1167746955364).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД “КОНТРАКТ”
Банк России 17 мая 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров:
договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из
государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛОМБАРДЕ “КОНТРАКТ” (ОГРН 1207700387960).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Амурский Кредит”
Банк России 16 мая 2022 года в связи с нарушением требования об обязательном членстве в само‑
регулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации,
установленного Федеральным законом от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях” и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка”, принял решение исключить из государственного реестра мик
рофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Амурский Кредит” (ОГРН 1202800002261) за неисполнение в установленный срок обязан‑
ности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую
микрофинансовые организации.
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания “СибБизнесАктив”
Банк России 16 мая 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях” принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций
сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “СибБизнесАктив”
(ОГРН 1103851001100) за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписа‑
ний Банка России.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД “ПЯТЬ КАРАТ”
Банк России 16 мая 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра лом‑
бардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ПЯТЬ КАРАТ”
(ОГРН 1212300039071).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД МЕЧТА”
Банк России 16 мая 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
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ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД МЕЧТА”
(ОГРН 1217300002875).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “Ханты-Мансийский НПФ”
Банк России 18 мая 2022 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества “Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд” (г. Ханты-Мансийск).

20 мая 2022

Банк России утвердил изменения в План участия
АО “МИнБанк”

Банк России утвердил изменения в План участия Банка России в осуществлении мер по предупре‑
ждению банкротства АО “МИнБанк” (рег. № 912, далее — Банк).
Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию Банка.
Объем финансирования в размере 34,9 млрд рублей определен таким образом, что справедливая стои‑
мость активов Банка будет соответствовать объему его обязательств.
Работа с проблемными и непрофильными активами Банка будет продолжена с его баланса. Таким
образом, данные активы передаваться в группу Банка “ТРАСТ” (ПАО) не будут.
Также дальнейшая стратегия финансового оздоровления Банка предусматривает внесение Банком
России 100% акций Банка в качестве имущественного взноса в имущество ГК “АСВ” по стоимости в раз‑
мере 1 рубль и последующую передачу ГК “АСВ” указанных акций в государственную казну Российской
Федерации, что предусмотрено Федеральным законом № 326‑ФЗ “О внесении изменений в статьи 16
и 19 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”. Предполагается,
что не позднее мая 2023 года Банк будет присоединен к ПАО “Промсвязьбанк” в случае принятия Пра‑
вительством Российской Федерации решения о внесении акций АО “МИнБанк” в уставный капитал ПАО
“Промсвязьбанк”.
В рамках подготовки Банка к передаче в государственную казну Российской Федерации в декабре
2021 года представители Банка России и ООО “УК ФКБС” вышли из состава Совета директоров АО
“МИнБанк”.
АО “МИнБанк” будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства
перед клиентами. Сохраняет свое действие ранее принятое решение Банка России о гарантировании
непрерывности деятельности АО “МИнБанк”.

20 мая 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Здесь и сейчас”
Банк России 6 мая 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, нормативных актов Банка России, а именно:
за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за I квартал 2021 года, I полугодие 2021 года, 9 месяцев 2021 года с нарушением требований;
за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств и
экономического норматива ликвидности по состоянию на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021;
за включение в состав активов Общества, принимаемых для определения собственных средств (ка‑
питала) Общества, активов суммы дебетового остатка по бухгалтерскому счету не в соответствии с уста‑
новленным порядком для учета активов Общества по состоянию на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021;
за осуществление бухгалтерского учета с нарушением требований;
за неоднократное нарушение в течение одного года требований Федерального закона от 07.08.2001
№ 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи‑
нансированию терроризма” (далее — Федеральный закон № 115‑ФЗ), нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с Федеральным законом № 115‑ФЗ, а именно за неидентифицикацию Обще‑
ством клиентов до приема на обслуживание в установленном порядке; за несоответствие утвержденных
Обществом правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в редакции от 01.02.2021 требованиям
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законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также неоднократным в течение года
представлением существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений о привлечении
Обществом денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц при установлении Банком России
их фактического непривлечения, сведений о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества,
поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, при
установлении Банком России факта отсутствия поступивших денежных средств и (или) иного имущества в
качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма и (или) факта рас‑
хождения в сумме денежных средств и (или) в стоимости иного имущества, поступивших в качестве испол‑
нения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, более чем на одну тысячу рублей,
принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведе‑
ния об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Здесь и сейчас”
(ОГРН 1205000038902).
О выдаче лицензий ООО “Тинькофф Инвест Лаб”
Банк России 20 мая 2022 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности Обществу с ограни‑
ченной ответственностью “Тинькофф Инвест Лаб” (г. Москва).
О выдаче лицензии ООО “ИКАЦ”
Банк России 20 мая 2022 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответ‑
ственностью “Инвестиционная компания “Аналитический центр” (г. Москва).

23 мая 2022

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая — 12,10%;
II декада мая — 11,80%.
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.

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 — 9,72%; на срок от 91 до 180 дней — 11,07%; на срок
от 181 дня до 1 года — 10,39%; на срок свыше 1 года — 8,33%.

Информационные сообщения

23 мая 2022
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Банк России проведет недельный депозитный аукцион

В условиях сохранения структурного профицита ликвидности Банк России проведет 24 мая 2022 года
недельный депозитный аукцион с привлечением денежных средств в депозит 25 мая 2022 года, возвратом
депозита и уплатой процентов 1 июня 2022 года. Максимальный объем привлекаемых денежных средств
на аукционе будет установлен 24 мая 2022 года. Расписание и параметры проведения аукциона будут
доступны на страницах сайта Банка России “Условия проведения депозитного аукциона” и “Параметры
депозитных аукционов” 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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Кредитные организации
СООБЩЕНИЕ

о приобретении прав (требований) в части,
превышающей 700 000 рублей, и осуществлении
дополнительных компенсационных выплат вкладчикам
из средств двадцать второго имущественного взноса
Республики Крым

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — Фонд) сообщает о
начале дополнительных компенсационных выплат из средств двадцать второго имущественного взноса
Республики Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на
16 марта 2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на тер‑
ритории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании
решений Банка России (далее — Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вклад‑
чиками договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей — максимальный размер
компенсационных выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г.
№ 39‑ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на
территории города федерального значения Севастополя” (далее — Закон), уменьшенных на сумму прав
(требований), уступленных Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных
выплат из средств первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого,
десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого,
семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого имущественных взносов
Республики Крым.
Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет средств двадцать второго
имущественного взноса Республики Крым, внесенных в имущество Фонда в соответствии с частью 1.1
статьи 4 Закона, в размере 137 994 075,61 рубля.
Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г.
подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее —
заявления), либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона подали в Фонд заявления о восстановлении
пропущенного срока для подачи заявлений.
Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имею‑
щими право на эти выплаты вкладчиками суммы 137 994 075,61 рубля пропорционально доле имеющихся у
вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышающем
700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера
дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение суммы 137 994 075,61 рубля
к общей сумме 2 603 661 803,96 рубля неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих
700 000 рублей, и рассчитывается с округлением до копеек.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской
Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.
Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор
уступки прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении спосо‑
бов (по электронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением
или с использованием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-те‑
лекоммуникационной сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее — официальный сайт) в разделе “Узнать
статус заявления”.
Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных
компенсационных выплат производится в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения
по 23 августа 2022 г. (включительно).
Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается.
Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополни‑
тельной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим
личность, в уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен
на официальном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек
обслуживания”) и прилагается к настоящему сообщению.
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Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осущест‑
влению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения
им прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном
сайте Фонда.
Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда: 8-800-234-77-44 (звонки
по России бесплатные).
Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения),
осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты
г. Симферополь, п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 189.
Джанкойский р‑н, пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 248.
г. Алушта, ул. Таврическая, 3, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Алушта”.
г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 112.
г. Алушта, ул. В. Хромых, 21а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — вы‑
ходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273.
г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 259.
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 93.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 95.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 8, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Армянск”.
г. Севастополь, п. Балаклава, ул. Невская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Бахчисарай”.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Бахчисарай 2”.
г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 11.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — вы‑
ходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 144.
г. Белогорск, ул. Луначарского / ул. Бекира Чобан-Заде, 24/7-7а, пн.—пт.: 8.00—16.30, сб. , вс. — вы‑
ходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Белогорск”.
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 92.
г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51.
Бахчисарайский р‑н, с. Вилино, ул. Ленина, 128д, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188.
Красноперекопский р‑н, с. Воинка, ул. Ленина, 16, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 239.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 76.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. К. Маркса, 47, пн.—пт.: 9.00—17:30 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Гвардейское”.
г. Симферополь, п. Грэсовский, ул. Яблочкова, 18, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169.
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26.
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г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.—сб.: 8.00—16.30 (без обеда), вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Джанкой 2”.
г. Джанкой, ул. Крымская / ул. Калинина, 55/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100.
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 63, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 216.
г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 35.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 2”.
г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 4”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 59е, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 7”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 88.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда);
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101.
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выход‑
ной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24.
г. Евпатория, ул. Революции, 61/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 260.
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 261.
г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 210.
Белогорский р‑н, пгт Зуя, ул. Шоссейная, 79, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 252.
г. Севастополь, п. Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 159.
г. Севастополь, п. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 75.
г. Керчь, ул. Ленина, 22а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь 4”.
г. Керчь, ул. Войкова, 39, пом. 5, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь”.
г. Керчь, ул. Ворошилова, 3, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь 3”.
г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 183.
г. Керчь, Вокзальное ш. , 55, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 53.
г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 219.
г. Керчь, ул. Горького, 4д, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 72.
г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 9.
г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102.
г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154.
г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 91.
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 185.
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г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 270.
г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149.
пгт Кировское, ул. Фрунзе, 1е, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Кировское”.
пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, 21, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 153.
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255.
г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 127р, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без перерыва), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 42.
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красногвардейское”.
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 84.
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57.
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 26а, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 221.
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 48/10, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 163.
г. Красноперекопск, мкр-н‑2, 16/4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 99.
г. Красноперекопск, ул. Калинина, 2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красноперекопск”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Ленино”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 82.
г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204.
г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.—пт.: 9.00—19.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 295.
г. Москва, ул. Большая Молчановка, 12, стр. 1, пн.—пт.: 10.00—19.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 296.
г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1—1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—17.30,
вс. — выходной день, Филиал АО “ГЕНБАНК” в г. Москве.
Московская обл. , г. Егорьевск, ул. Советская, 164/43, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, ДО “Егорьевск” Филиала АО “ГЕНБАНК” в г. Москве.
Нижнегорский р‑н, пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 105.
г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 69.
Красногвардейский р‑н, пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 214.
г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, офис 107, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253.
Первомайский р‑н, пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 106.
Бахчисарайский р‑н, пгт Почтовое, ул. Ленина, 1, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 65.
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Набережная, 14, неж. пом. 9 Н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71.
Раздольненский р‑н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 107.
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г. Саки, ул. Советская, 27, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Саки”.
г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 171.
г. Саки, ул. Советская, 23, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 172.
г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79.
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 14а (вход с Набережной канала Грибоедова, 19), пн.—пт.:
10.00—19.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 297.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 51, пн.—сб.: 9.00—17.30 (без обеда), вс. — выходной день,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 6”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 128, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 2”.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 25; пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 15”.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 25, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 4”.
г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, пом. 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 8”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 64, пн.—сб.: 9.00—17.30 (без обеда), вс. — выходной день,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 9”.
г. Севастополь, пр‑т Нахимова, 15, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 10”.
г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113.
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 3.
г. Севастополь, пр‑т Победы, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 124.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 63, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141.
г. Севастополь, пр‑т Гагарина, 10в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 263.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 123г, лит. А, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 158а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 60, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обе‑
да), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 260, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 291.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 6.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 53, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4.
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда); вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123.
г. Севастополь, ул. Ленина, 14, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 119.
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 15.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94.
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г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 121.
г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 122.
г. Севастополь, ул. Новикова, 10б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 148.
г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 110.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 80, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235.
г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 126.
г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 177.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 143.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 52б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226.
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 67, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 38/7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис № 12.
г. Севастополь, ул. Отрадная, 15, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 293.
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 244.
г. Симферополь, ул. Караимская / ул. Чехова, 9/10, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00
(без обеда), вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 19а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда), вс. —
выходной день, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 7”.
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 2”.
г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. А. Невского, 1/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда),
вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, Головной офис.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 6”.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 10”.
г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 11”.
г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Симферополь 12”.
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / ул. Баррикадная, 17/65, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 23”.
г. Симферополь, Марсовый пер. , 7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 16”.
г. Симферополь, бул. Ленина / ул. Гагарина, 15/1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274.
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г. Симферополь, бул. Ленина, 7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Симферополь 28”.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 29а, блок Б, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обе‑
да); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156.
г. Симферополь, пр-т Победы, 245, вт.—сб.: 9.00—18.00 (без обеда), вс. , пн. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 190.
г. Симферополь, пр-т Победы, 26, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обеда) сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 176.
г. Симферополь, пр-т Победы, 208б, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб. 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 138.
г. Симферополь, пр-т Кирова / Пионерский пер. , 10/2, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266.
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130.
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, 28/9, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139.
г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 8.
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174.
г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 285.
г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191.
г. Симферополь, ул. Киевская / ул. Фрунзе, 6/36, корп. 1, пом. 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116.
г. Симферополь, ул. Набережная им. 60‑летия СССР, 32, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 48.
г. Симферополь, ул. Пушкина, 12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 287.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, вт.—сб.: 9.00—18.00 (без обеда), вс. , пн. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288.
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Крылова, 22/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. 9.00—
13.00 (без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90.
г. Симферополь, ул. Тренева, 1б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115.
г. Симферополь, ул. Киевская, 125а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 265.
г. Симферополь, ул. Джанкойская / ул. Ракетная, 85/28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140.
г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. Карла Маркса, 7/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 8, пом. 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 213.
г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 212.
г. Симферополь, с/п Мирновское, с. Мирное, ул. Крымской весны, 1, корп. 6, пом. 35, пн.—пт.: 9.00—18.00
(без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 165.
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 232.
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г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, 30/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 18”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Матросова, 1, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Советский 2”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Первомайская, 44, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 108.
Кировский р‑н, г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 152.
г. Судак, ул. Ленина, 44, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Судак”.
г. Судак, ул. Октябрьская, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 52.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 103.
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пом. 89, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия”.
г. Феодосия, ул. Земская / ул. Кирова, 17/7, пом. 28, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00,
вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 3”.
г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Феодосия 4”.
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 134.
г. Феодосия, ул. Крымская, 66а, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 70.
г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 240.
г. Феодосия, Симферопольское ш. , 11, корп. 1, пом. 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155.
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3 н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272.
г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. 1 н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 10.
г. Ялта, пгт Форос, ул. Космонавтов, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 217.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Южная, 56м, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Черноморское”.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109.
Ленинский р‑н, г. Щелкино, 3‑й мкр‑н, 83/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00, вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 36.
г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб.: 9.30—16.00, вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Ялта”.
г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”.
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти (ул. Санаторная), 15б, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 178.
г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 1.
г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 87.
г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 131.
г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 227.
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104.
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о банкротстве АО “ТЭМБР-БАНК”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 мая 2022 г. (дата объявления резолютивной части —
13 мая 2022 г.) по делу № А40‑160280/21‑95‑414 КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) АО “ТЭМБР-БАНК”
(далее — Банк; ОГРН 1027739282581; ИНН 7707283980; зарегистрированный по адресу: 127473, г. Москва,
1‑й Волконский пер. , 10) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятель‑
ности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (далее — Агентство).
Судебное заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено
на 15 мая 2023 г.
Требования кредиторов, предъявленные к Банку в ходе принудительной ликвидации, считаются уста‑
новленными конкурсным управляющим в размере, составе и очередности удовлетворения, которые были
определены ликвидатором, и включаются в реестр требований кредиторов.
В других случаях требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежа‑
щим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу:
127994, г. Москва, ГСП‑4.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 1 месяца с даты первого опублико‑
вания настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управ‑
ляющего. При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых
требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспон‑
денции (для физического лица), наименование, место нахождения (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 конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребо‑
ванием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127994, г. Москва, ГСП‑4.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8‑800‑200‑08‑05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.
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Некредитные финансовые организации
18 мая 2022 года

№ ОД-1006

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования некоммерческой
корпоративной организации “Потребительское общество взаимного страхования
“Развитие предпринимательства”
В связи с отказом некоммерческой корпоративной организации “Потребительское общество взаимного
страхования “Развитие предпринимательства” от осуществления предусмотренной лицензией деятель‑
ности (заявления от 17.03.2022 исх. № 02/17.03.2022, от 25.04.2022 исх. № 09/25.04.2022) на основании
подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 11.03.2021 ВС № 4381 на осуществление взаимного страхования некоммерче‑
ской корпоративной организации “Потребительское общество взаимного страхования “Развитие пред‑
принимательства” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела — 4381; адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, . 15, этаж 22, пом. 1, комн. 19; ИНН 7702371633;
ОГРН 1097799009890).
2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

23 мая 2022 года

В.В. Чистюхин

№ ОД-1046

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Паритет-СК”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Паритет-СК” от
осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 29.03.2022 № 170), на основании
подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 07.05.2015 ПС № 3268 на осуществление перестрахования общества с
ограниченной ответственностью Страховой компании “Паритет-СК” (регистрационный номер соглас‑
но единому государственному реестру субъектов страхового дела — 3268; адрес: 117447, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, Севастопольский пр‑т, 11Г, этаж 5, пом. 8; ИНН 7705233021;
ОГРН 1037739298442).
2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 13 по 19 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

13.05.2022

16.05.2022

17.05.2022

18.05.2022

19.05.2022

значение

изменение2

14,06

13,56

13,92

13,91

13,82

от 2 до 7 дней

13,85

–0,18

14,10

14,10

0,30

15,66

15,66

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

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

Дата

Средняя за период

13.05.2022

16.05.2022

17.05.2022

18.05.2022

19.05.2022

значение

изменение2

14,11

13,56

13,96

13,96

13,84

13,89

–0,05

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
13.05.2022

16.05.2022

17.05.2022

Средняя за период
18.05.2022

19.05.2022

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 06.05.2022 по 12.05.2022, в процентных пунктах.

3 Наблюдения по данному показателю отсутствуют.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города
Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операци‑
ях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года
№ 4927‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 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.

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

Дата
проведения
аукциона

Тип
инструмента

Срок
депозита

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит

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

17.05.2022

Аукцион
тонкой
настройки

1 день

17.05.2022

18.05.2022

800

1 753,6

121

14,00

13,14

17.05.2022

Основной
аукцион

1 неделя

18.05.2022

25.05.2022

740

1 464,9

155

14,00

24.05.2022

Основной
аукцион

1 неделя

25.05.2022

01.06.2022

850

1 509,3

173

14,00

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

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

14,00

Американский

13,70

13,44

800,0

13,00

14,00

Американский

13,75

13,41

740,0

13,19

14,00

Американский

13,60

13,49

850,0
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Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

22

Итоги проведения депозитных аукционов

Ставки денежного рынка

Вестник Банка России
№ 30 (2362) 26 мая 2022

Внутренний финансовый рынок

23

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

1

17.05

18.05

19.05

20.05

1 австралийский доллар

43,7069

1 азербайджанский манат

37,3203

21.05

44,5244

44,7111

43,6572

41,4559

37,3781

37,3908

36,7077

34,6389

100 армянских драмов

13,9442

13,9697

13,8941

13,5836

12,8298

1 белорусский рубль

25,2767

25,2655

25,2289

24,9184

23,5140

1 болгарский лев

33,6879

33,8606

34,2572

33,5753

31,6882

1 бразильский реал

12,4226

12,5422

12,7965

12,5841

11,9700

100 венгерских форинтов

17,2067

17,2016

17,3365

16,9698

16,1967

1000 вон Республики Корея

49,4078

49,8375

50,1850

48,8402

46,4366

10 гонконгских долларов

80,9654

81,0909

81,1287

79,6568

75,1675

10 датских крон

88,7385

88,9893

90,0408

88,2397

83,2773

1 доллар США

63,4445

63,5428

63,5643

62,4031

58,8862

1 евро

65,8166

66,3644

66,6135

64,9358

60,8953

100 индийских рупий

82,0036

82,1458

82,2689

80,4300

76,1253

100 казахстанских тенге

14,8290

14,7922

14,6871

14,4221

13,6497

1 канадский доллар

48,9805

49,3038

49,5281

48,5968

45,9725

100 киргизских сомов

77,0114

77,2269

79,1807

77,9942

73,7279

10 китайских юаней

93,6231

94,4705

94,5947

92,3950

88,8032

10 молдавских леев

33,4350

33,4133

33,3848

32,7120

30,7453

1 новый туркменский манат

18,1270

18,1551

18,1612

17,8295

16,8246

10 норвежских крон

64,5680

64,8065

65,4405

64,3006

60,1131

1 польский злотый

14,1693

14,4085

14,4088

14,1334

13,4345

1 румынский лей

13,3638

13,4491

13,5186

13,2375

12,6027

1 СДР (специальные права заимствования)

84,4300

84,7038

85,1151

83,5409

78,9322

1 сингапурский доллар

45,4864

45,6879

45,8055

44,9914

42,6372

10 таджикских сомони

50,7759

50,8546

50,8718

49,9425

47,2982

10 турецких лир

41,0599

40,7904

40,2234

39,1613

36,9542

10000 узбекских сумов

56,9002

56,9132

57,0328

56,0646

53,1071

10 украинских гривен

21,4866

21,5053

21,6205

21,2265

20,0293

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

77,5292

77,8399

79,2647

77,4610

73,5430

10 чешских крон

26,6294

26,8011

27,1028

26,6429

25,0921

10 шведских крон

63,0699

63,6160

63,8799

62,2189

59,3473

1 швейцарский франк

63,1477

63,7724

63,7428

63,9114

60,5327

10 южноафриканских рэндов

39,0553

39,5979

39,8585

38,8940

37,1691

100 японских иен

49,2009

49,1285

49,1565

48,6005

46,0913

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

17.05.2022

3695,18

42,51

1923,52

3940,87

18.05.2022

3696,71

43,25

1930,58

4024,61

19.05.2022

3729,64

44,51

1955,76

4248,72

20.05.2022

3632,72

43,47

1901,98

4173,11

21.05.2022

3491,12

40,82

1798,57

3748,60

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 апреля 2022 года
Регистрационный № 68176
25 января 2022 года

№ 6062-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 16 августа 2017 года № 181-И “О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации при осуществлении
валютных операций, о единых формах учета и отчетности
по валютным операциям, порядке и сроках их представления”
На основании части 4 статьи 5, части 12 статьи 19, пункта 2 части 3 статьи 23 Федерального закона от
10 декабря 2003 года № 173‑ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”1, пункта 12 статьи 4,
статей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”2 и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от 20 января 2022 года № ПСД‑1):
1. Внести в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181‑И “О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации
при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям,
порядке и сроках их представления”3 (далее — Инструкция от 16 августа 2017 года № 181‑И) следующие
изменения.
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. В целях получения информации об исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в
обязательстве, изменении суммы обязательств по договорам, принятым на учет уполномоченными бан‑
ками в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, резидент в случаях, установленных настоящей
Инструкцией, представляет в уполномоченный банк справку о подтверждающих документах.
Справка о подтверждающих документах, порядок и сроки представления которой установлены на‑
стоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов
по договорам, принятым на учет уполномоченными банками в соответствии с разделом II настоящей
Инструкции, за исключением договоров, в отношении которых отменено требование, установленное
пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859) (далее — требование о ре‑
патриации).
Ведомость банковского контроля, порядок и сроки формирования и ведения которой установлены
настоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям уполно‑
моченных банков.”.
1.2. В пункте 1.5:
в абзаце первом слова “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”
заменить словами “ВЭБ.РФ”;
абзац второй дополнить словами “, а также на резидентов, являющихся физическими лицами, к которым
перешли права (требования) по договорам, принятым на учет уполномоченными банками в соответствии
с разделом II настоящей Инструкции, при осуществлении расчетов по указанным договорам (далее — но‑
вый кредитор — физическое лицо).”.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2011, № 50, ст. 7348; 2016, № 27, ст. 4218.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2005, № 30, ст. 3101; 2018, № 53, ст. 8440.
3 Зарегистрирована Минюстом России 31 октября 2017 года, регистрационный № 48749, с изменениями, внесенными Указаниями Бан‑
ка России от 29 ноября 2017 года № 4629‑У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2017 года, регистрационный № 49152),
от 5 июля 2018 года № 4855‑У (зарегистрировано Минюстом России 17 сентября 2018 года, регистрационный № 52167).
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1.3. В пункте 2.6:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
“при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте
для перевода на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной
валюте в другом уполномоченном банке.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В случаях, указанных в абзацах втором—девятом настоящего пункта, уполномоченный банк самостоя‑
тельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструк‑
ции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, содержащемуся
в приложении 1 к настоящей Инструкции, по таким операциям. Указанные в настоящем пункте сведения
отражаются уполномоченным банком в данных по операциям не позднее двух рабочий дней, следующих
за днем зачисления иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте (списания иностранной
валюты со счета резидента в иностранной валюте).”.
1.4. В абзаце первом пункта 2.7 цифры “200” заменить цифрами “600”.
1.5. Абзац второй пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
“распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 29 июня
2021 года № 762‑П “О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированным
Минюстом России 25 августа 2021 года, регистрационный № 64765, оформленное с учетом требований,
предусмотренных пунктом 2.13 настоящей Инструкции (далее — расчетный документ по операции);”.
1.6. В пункте 2.15 цифры “200” заменить цифрами “600”.
1.7. В пункте 2.26:
абзац первый после слов “по договору займа” дополнить словами “на сумму, превышающую в экви‑
валенте 600 тыс. рублей,”;
абзац третий после слов “связанной с возвратом займа,” дополнить словами “сумма которого превы‑
шает в эквиваленте 600 тыс. рублей,”.
1.8. Пункт 3.5 после слова “коды” дополнить словом “видов”.
1.9. Подпункт 4.1.4 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
“4.1.4. Договоры аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за исключением догово‑
ров аренды недвижимого имущества, договоры финансовой аренды (лизинга), предусматривающие
приобретение предмета лизинга в собственность (далее указанные в настоящем подпункте, а также в
подпунктах 4.1.1—4.1.3 настоящего пункта договоры — экспортные контракты, импортные контракты, при
совместном упоминании — контракты).”.
1.10. В абзаце третьем пункта 4.2 цифру “6” заменить цифрами “10”.
1.11. В абзаце третьем пункта 5.3 слова “статьи 19” заменить словами “статей 19 и 24”.
1.12. В абзацах втором, третьем и четвертом подпункта 5.7.4 пункта 5.7 цифру “6” заменить цифрами “10”.
1.13. В пункте 6.8 слово “резидентом” исключить.
1.14. Пункт 7.1 после слов “за исключением” дополнить словами “изменения сведений об адресе ре‑
зидента, а также”.
1.15. Пункт 7.10 дополнить абзацами следующего содержания:
“Банк УК вправе не заполнять сведения об адресе резидента в ведомости банковского контроля при
приеме контракта (кредитного договора) на обслуживание.
При изменении адреса резидента внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля
банком УК не осуществляется.”.
1.16. В пункте 8.5 слова “передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды,
финансовой аренды (лизинга)” заменить словами “последующую передачу в собственность движимого
имущества, предоставленного по договорам аренды или финансовой аренды (лизинга)”.
1.17. В абзаце втором пункта 10.2 слова “статьи 19” заменить словами “статей 19 и 24”.
1.18. В пункте 10.4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), частично уступлены требования
или частично переведен долг по указанному контракту (кредитному договору) на другого резидента, а
также если права (требования) по поставленному на учет контракту (кредитному договору) полностью
или частично перешли от резидента, поставившего на учет такой контракт (кредитный договор), новому
кредитору — физическому лицу (далее — другое лицо — резидент);”;
абзац четвертый после слов “(другим лицом — резидентом) части (всех)” дополнить словами “прав или”;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“Третье лицо — резидент (другое лицо — резидент) при осуществлении расчетов по указанному кон‑
тракту (кредитному договору) должен представить в уполномоченный банк, через счета в котором он
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осуществляет такие расчеты, информацию и документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта,
а также документ (документы), на основании которого (которых) резидент, поставивший на учет контракт
(кредитный договор), возложил частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному
договору) на третье лицо — резидента (далее — договор об исполнении обязательств третьим лицом —
резидентом) либо полностью или частично уступил права (требования) по контракту (кредитному дого‑
вору) другому лицу — резиденту или частично перевел долг по контракту (кредитному договору) другому
лицу — резиденту, либо судебное решение, на основании которого осуществляется переход прав (тре‑
бований) по контракту (кредитному договору) к другому лицу — резиденту от резидента, поставившего
на учет контракт (кредитный договор) (далее при совместном упоминании — документ, подтверждающий
переход прав (требований) или обязательств).”;
абзац шестой после слов “с главой 2 настоящей Инструкции и” дополнить словом “(или)”;
в абзаце девятом слова “договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на
другое лицо — резидента” заменить словами “документ, подтверждающий переход прав (требований)
или обязательств”.
1.19. В пункте 10.5 слова “договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на
другое лицо — резидента” заменить словами “документ, подтверждающий переход прав (требований)
или обязательств”.
1.20. В пункте 10.6:
в абзаце первом слова “при частичном (полном) исполнении” заменить словами “при полном (частич‑
ном) исполнении (или исполнении перед)”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент, поставивший на учет контракт
(кредитный договор), должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение (или ис‑
полнение перед) третьим лицом — резидентом (другим лицом — резидентом) обязательств по контракту
(кредитному договору), а также договор, на основании которого обязательства исполняются третьим
лицом — резидентом, либо документ, подтверждающий переход прав (требований) или обязательств.”.
1.21. Главу 10 дополнить пунктом 10.17 следующего содержания:
“10.17. Резидент в случае передачи своих прав по контракту (кредитному договору), который принят
на учет банком УК, путем полной (частичной) уступки требования новому кредитору — физическому
лицу, а также в случае полного (частичного) перехода прав к новому кредитору — физическому лицу
на основании судебного решения в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания
договора, предусматривающего такую уступку (вступления в силу судебного решения), представляет в
уполномоченный банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля,
предусматривающих внесение сведений о новом кредиторе — физическом лице.
Учет исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) в случае, установленном абзацем
первым настоящего пункта, осуществляется в соответствии с пунктами 10.4—10.6 настоящей Инструкции.
В указанном случае резидент, осуществивший постановку контракта (кредитного договора) на учет,
снимает его с учета по основанию, указанному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящей Инструкции,
только в случае исполнения обязательств нерезидента в рамках контракта (кредитного договора) перед
указанным резидентом и (или) новым кредитором — физическим лицом в полном объеме способами,
предусмотренными статьей 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”
(для контрактов, на которые распространяется требование о репатриации), либо способами, предусмот‑
ренными частью 4 статьи 24 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4424; 2021, № 27, ст. 5051) (для
контрактов, в отношении которых отменено требование о репатриации).”.
1.22. В абзаце третьем пункта 11.1 слова “статьи 19” заменить словами “статей 19 и 24”.
1.23. В абзаце четвертом пункта 12.1 слова “статьи 19” заменить словами “статей 19 и 24”.
1.24. В пункте 15.5 слова “, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска
печати, указанной в Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153‑И “Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированной Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февраля 2017 года № 45638
(далее — карточка с образцами подписей и оттиска печати)” исключить.
1.25. В абзаце первом пункта 15.6 слова “, образец которой проставлен в карточке с образцами подпи‑
сей и оттиска печати этого юридического лица” исключить.
1.26. Пункт 15.13 изложить в следующей редакции:
“15.13. Требования настоящей главы распространяются на представление документов и (или) инфор‑
мации уполномоченным банкам физическими лицами — резидентами в случаях, указанных в пункте 2.26
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настоящей Инструкции, а также новыми кредиторами — физическими лицами в случаях, указанных в
пункте 10.17 настоящей Инструкции.”.
1.27. В подпункте 16.1.4 пункта 16.1 слова “статьи 19” заменить словами “статей 19 и 24”.
1.28. В приложении 1:
после строки с кодом вида операции 10200 дополнить строкой следующего содержания:
“

10

300

Зачисление на банковский счет резидента в уполномоченном банке
иностранной валюты или валюты Российской Федерации, переведенной
без открытия банковского счета с использованием электронного средства
платежа, предоставленного иностранным поставщиком платежных
услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “О валютном
регулировании и валютном контроле”, за товары, проданные таким
резидентом через иностранные электронные торговые площадки (сайты),
функционирующие в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”

”;

строку с кодом вида операции 61140 изложить в следующей редакции:
“

61

140

Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации
со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте или иных организациях
финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке

”;

строку с кодом вида операции 61150 изложить в следующей редакции:
“

61

150

Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации
с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет
этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте или иных организациях
финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской
Федерации

”;

строку с кодом вида операции 61175 изложить в следующей редакции:
“

61

175

Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной
валюте, открытый в уполномоченном банке, за исключением зачислений
по коду 61210

”;

после строки с кодом вида операции 61200 дополнить строкой следующего содержания:
“

61

210

Зачисление резидентом, являющимся участником международных выставок,
проводимых в государстве или на территории, которые являются членами
Организации экономического сотрудничества и развития или Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ввезенной
в Российскую Федерацию наличной валюты Российской Федерации
и (или) наличной иностранной валюты, полученных в соответствии
с абзацем двенадцатым части 2 статьи 14 Федерального закона “О валютном
регулировании и валютном контроле”, на свой банковский счет, открытый
в уполномоченном банке

”.

1.29. В подпункте 3.5 пункта 3 приложения 2:
абзацы четвертый—седьмой изложить в следующей редакции:
“Для хозяйственных обществ со статусом международных компаний, зарегистрированных в еди‑
ном государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим
лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 ав‑
густа 2018 года № 290‑ФЗ “О международных компаниях и международных фондах” (Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2021, № 27, ст. 5187) (далее соответ‑
ственно — м
 еждународная компания, Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290‑ФЗ), и для
фондов, имеющих статус международных фондов, зарегистрированных в едином государственном
реестре юридических лиц на территории специального административного района в связи с изме‑
нением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции или в порядке
инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290‑ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 48, ст. 6739) (далее — международный
фонд), указывается код 996.
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Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных
подразделений юридического лица — нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации,
указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического
лица — нерезидента в соответствии с ОКСМ. В случае если страна государственной регистрации (места
нахождения) юридического лица — нерезидента неизвестна, указывается код 997.
Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представи‑
тельств в Российской Федерации указывается код 998.
В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) для юридического лица —
нерезидента или страна ведения основной деятельности — для иностранной структуры без образования
юридического лица не содержится в договоре, указывается цифровой код страны государственной ре‑
гистрации (места нахождения) или цифровой код страны ведения основной деятельности на основании
предоставленной резидентом информации.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае если страна места нахождения физического лица — нерезидента не указана в договоре,
указывается код 999.”.
1.30. В приложении 3:
наименование приложения после слов “Российской Федерации” дополнить словами “, а также о сроках
исполнения обязательств”;
в пункте 1:
абзац первый после слов “Российской Федерации” дополнить словами “, сроки исполнения обяза‑
тельств по договору, требование о репатриации по которому отменено,”;
дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
“1.4. При передаче резидентом нерезиденту товаров, выполнении резидентом работ, оказании рези‑
дентом услуг, передаче резидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них, на условиях отсрочки платежа нерезидента по экспортному кон‑
тракту, в отношении которого отменено требование о репатриации, срок исполнения обязательств по
контракту, по которому требование о репатриации отменено. Указанный срок может быть равен сроку
действия договора.”;
пункт 2 после слов “валюты Российской Федерации” дополнить словами “, срок исполнения обяза‑
тельств по договору, по которому требование о репатриации отменено,”.
1.31. В приложении 4:
в форме ведомости банковского контроля по контракту:
пункт 8 раздела I “Учетная информация” изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию;
наименование графы 10 таблицы подраздела III.I “Сведения о подтверждающих документах” и таблицы
подраздела III.II “Сведения о подтверждающих документах (справочно)” раздела III дополнить словами
“, срок исполнения обязательств”;
в разделе IV:
наименование после слов “статьи 19” дополнить словами “и части 4 статьи 24”;
таблицу подраздела IV.I “По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Россий‑
ской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)” изложить в редакции при‑
ложения 2 к настоящему Указанию;
в примечаниях к ведомости банковского контроля по контракту:
в таблице подпункта 1.1.3 пункта 1:
в графе “Содержание контракта” кода вида контракта 3 слова “Контракт, условиями которого пред‑
усмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением
финансовой аренды (лизинга)” исключить;
в графе “Содержание контракта” кода вида контракта 4 слова “Контракт, условиями которого пред‑
усмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением
финансовой аренды (лизинга)” исключить;
графу “Содержание контракта” кода вида контракта 9 после слов “Контракт финансовой аренды
(лизинга)” дополнить словами “, договоры аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за
исключением договоров аренды недвижимого имущества”.
в пункте 2:
подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
“2.1.5. В подпункте 1.5 указывается ИНН и для юридических лиц — КПП в соответствии со сви‑
детельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет). Для
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филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту
его нахождения, а для резидента — крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный
ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков,
предусмотренных приказом Минфина России от 25 февраля 2021 года № 26н “Об утверждении Особен‑
ностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков”, зарегистрированным Минюстом
России 4 июня 2021 года, регистрационный № 63797 (далее — приказ Минфина России от 25 февраля
2021 года № 26н).”;
в подпункте 2.2.2:
абзацы второй—седьмой изложить в следующей редакции:
“Для международных компаний и международных фондов указывается код 996.
Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных
подразделений юридического лица — нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации,
указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического
лица — нерезидента. В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридиче‑
ского лица — нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997.
Для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и циф‑
ровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ.
Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представи‑
тельств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998.
В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в
контракте, в графе 3 для физических лиц — нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц —
нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения),
для иностранной структуры без образования юридического лица — наименование и цифровой код страны
ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.
В случаях указания в графе 3 кодов 996, 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае если стороной по контракту являются несколько нерезидентов, в пункте 2 указываются
данные о каждом из них.”;
в абзаце третьем подпункта 2.3.4 слова “, предусмотренная контрактом, в том числе связанных с вы‑
платой вознаграждения агенту, комиссионеру, поверенному” заменить словами “принципала/комитента/
доверителя перед агентом/комиссионером/поверенным соответственно”;
в подпункте 2.4.1 слова “настоящего Порядка” заменить словами “настоящих примечаний”;
подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:
“2.8. В пункте 8 “Сведения о резиденте, которому переходят права (требования) (на которого пере‑
водится долг) по контракту, о новом кредиторе — физическом лице” указываются:
данные о резиденте, которому резидент, являющийся стороной по контракту, переводит свои права
(требования) (на которого переводит свой долг) по этому контракту при снятии контракта с учета по
основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции;
данные о новом кредиторе — физическом лице, которому переходят права (требования) по контракту
в случае, указанном в пункте 10.17 настоящей Инструкции.
В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кон‑
тракту, является резидент, в подпункте 8.1 “Признак лица, которому переходят права (требования) (на
которое переводится долг) по контракту” указывается символ “0”. В случае если лицом, которому пе‑
реходят права (требования) по контракту, является новый кредитор — физическое лицо, в подпункте 8.1
указывается символ “1”.
В подпункте 8.2 указываются наименование, полное фирменное наименование или сокращенное
(при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического
лица — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законо‑
дательством Российской Федерации порядке частной практикой, или фамилия, имя, отчество (послед‑
нее — при наличии) нового кредитора — физического лица, которому переходят права (требования) по
соответствующему контракту.
В подпункте 8.3 указывается адрес регистрации по месту жительства (пребывания) в Российской
Федерации нового кредитора — физического лица, которому переходят права (требования) по соответ‑
ствующему контракту.
В случае если адрес нового кредитора — физического лица не содержит части реквизитов, указанных
в подпункте 8.3, соответствующие графы не заполняются.
Для резидента подпункт 8.3 не заполняется.

Официальные документы

Вестник Банка России
№ 30 (2362) 26 мая 2022

31

В подпункте 8.4 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный
резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осу‑
ществлять государственную регистрацию. В случае если лицом, которому переходят права (требования)
(на которое переводится долг) по контракту, является физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в под‑
пункте 8.4 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц,
сдавших квалификационный экзамен, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром
адвокатов субъекта Российской Федерации.
В подпункте 8.5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные
реестры юридических лиц и физических лиц — индивидуальных предпринимателей основного госу‑
дарственного регистрационного номера юридического лица или физического лица — индивидуаль‑
ного предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается:
01.07.2002). В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится
долг) по контракту, является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 8.5 указы‑
вается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, содержащаяся в реестре нотариусов и
лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо указанная в графе 4 реестра адвокатов субъекта
Российской Федерации дата распоряжения территориального органа Минюста России о внесении
сведений об адвокате в реестр, предусмотренный приказом Минюста России от 23 апреля 2014 года
№ 85 “Об утверждении Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации”, за‑
регистрированным Минюстом России 25 апреля 2014 года, регистрационный № 32117, с изменениями,
внесенными приказами Минюста России от 26 сентября 2016 года № 214 (зарегистрирован Минюстом
России 30 сентября 2016 года, регистрационный № 43884), от 28 февраля 2020 года № 30 (зареги‑
стрирован Минюстом России 5 марта 2020 года, регистрационный № 57670) (далее — приказ Минюста
России от 23 апреля 2014 года № 85).
В случае если лицом, которому переходят права (требования) по контракту, является новый креди‑
тор — физическое лицо, подпункты 8.4 и 8.5 не заполняются.
В подпункте 8.6 указывается ИНН (при наличии) и для юридических лиц — КПП в соответствии
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет).
Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту
его нахождения, а для резидента — крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный
ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков,
предусмотренных приказом Минфина России от 25 февраля 2021 года № 26н.
В подпункте 8.7 указываются номер и дата в формате ДД.ММ.ГГГГ документа, подтверждающего пе‑
реход прав (требований) или перевод долга по контракту.”;
в пункте 3:
подпункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
“дата зачисления денежных средств на счет нового кредитора — физического лица, которому перешли
права (требования) по контракту.”;
подпункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“Ф — зачисление денежных средств на счет нового кредитора — физического лица, которому перешли
права (требования) по контракту.”;
подпункт 3.5 после слов “зачисленных на счет резидента (другого лица — резидента, резидента, не
осуществляющего постановку на учет контракта” дополнить словами “, нового кредитора — физического
лица”;
в подпункте 4.1.1 пункта 4 слова “или “ЗПК” (декларация на товары в отношении последнего компо‑
нента)” заменить словами “, “ПДЗ” (полная декларация на товары, поданная при завершении поставок
по временной декларации на товары), “ОКТ” (декларация на товары в отношении компонента), “ЗПК”
(декларация на товары в отношении последнего компонента), “ПКТ” (декларация на товары в отношении
компонента), “ППК” (декларация на товары в отношении последнего компонента)”;
в пункте 5:
в абзаце первом после слов “статьи 19” дополнить словами “и части 4 статьи 24”, слова “настоящего
Порядка” заменить словами “настоящих примечаний”;
в абзацах втором и третьем слова “настоящего Порядка” заменить словами “настоящих примечаний”;
подпункт 5.1.1 дополнить словами “или даты истечения срока исполнения обязательств”;
в подпункте 5.1.3 слова “настоящего Порядка” заменить словами “настоящих примечаний”, после слов
“валюты Российской Федерации” дополнить словами “или дата истечения срока исполнения обязательств”;
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дополнить подпунктом 5.1.8 следующего содержания:
“5.1.8. В графе 9 указывается признак 24 в случае передачи в органы валютного контроля инфор‑
мации о нарушении требований части 4 статьи 24 Федерального закона “О валютном регулировании и
валютном контроле”. В иных случаях графа 9 не заполняется.”;
подпункт 5.2.1 дополнить словами “или даты истечения срока исполнения обязательств”;
в подпункте 5.2.4 слова “настоящего Порядка” заменить словами “настоящих примечаний”, после слов
“валюты Российской Федерации” дополнить словами “или дата истечения срока исполнения обязательств”;
подпункт 5.2.6 после слов “валюты Российской Федерации” дополнить словами “или дата истечения
срока исполнения обязательств”;
в подпунктах 6.5 и 6.6 пункта 6 слова “настоящего Порядка” заменить словами “настоящих примечаний”.
1.32. В приложении 5:
в форме ведомости банковского контроля по кредитному договору:
в разделе I:
таблицу пункта 2 “Реквизиты нерезидента (нерезидентов)” изложить в следующей редакции:
“

Наименование
1

Страна
наименование
2

код
3

Признак аффилированного лица
4
”;

пункт 9 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию;
в примечаниях к ведомости банковского контроля по кредитному договору:
в пункте 2:
в абзаце первом слова “В раздел” заменить словом “Раздел”;
подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
“2.1.5. В подпункте 1.5 указывается ИНН и для юридических лиц — КПП в соответствии со свидетель‑
ством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет). Для филиала
юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения,
а для резидента — крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом осо‑
бенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных
приказом Минфина России от 25 февраля 2021 года № 26н.”;
абзацы четвертый—восьмой подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
“Для международных компаний и международных фондов указывается код 996.
Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных
подразделений юридического лица — нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации,
указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны государственной регистрации (места нахож‑
дения) юридического лица — нерезидента. В случае если страна государственной регистрации (места
нахождения) юридического лица — нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997.
Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представи‑
тельств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998.
В случае если страна места нахождения нерезидента не указана в кредитном договоре, в графе 3 для
физических лиц — нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц — нерезидентов указываются
название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структу‑
ры без образования юридического лица — наименование и цифровой код страны ведения ее основной
деятельности на основании предоставленной резидентом информации.
В случаях указания в графе 3 кодов 996, 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“В случае если сторонами по кредитному договору являются несколько нерезидентов, в подразделе 2
указываются данные о каждом из них.
В случае если стороной по кредитному договору выступает нерезидент, являющийся аффилированным
лицом с резидентом в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948‑1 “О кон‑
куренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (Ведомости Съезда на‑
родных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 22, ст. 1977; 2006, № 31, ст. 3434), в графе 4 проставляется символ “*”.
В иных случаях графа 4 не заполняется.”;
в подпункте 2.4.1 слова “настоящего Порядка” заменить словами “настоящих примечаний”;
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в абзаце первом подпункта 2.5 слова “раздела I” заменить словами “в раздел I”;
абзац тринадцатый подпункта 2.7 изложить в следующей редакции:
“В подпункте 7.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному
договору, возникшей на дату, предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (далее —
сумма начальной задолженности), за исключением случая получения в период с момента возникновения
оснований для постановки кредитного договора на учет, в том числе в соответствии с подпунктом 5.7.4
пункта 5.7 настоящей Инструкции, до даты принятия на учет кредитного договора в течение срока, ука‑
занного в подпункте 5.7.2 пункта 5.7 настоящей Инструкции, денежных средств по кредитному договору
на счет резидента в банке УК и (или) счет резидента, открытый в банке-нерезиденте.”;
подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:
“2.9. В пункте 9 “Сведения о резиденте, которому переходят права (требования) (на которого пере‑
водится долг) по кредитному договору, о новом кредиторе — физическом лице” указываются:
данные о резиденте, которому резидент, являющийся стороной по кредитному договору и получивший
уникальный номер по кредитному договору, переводит свои права (требования) (на которого переводит
свой долг) по этому кредитному договору при снятии контракта с учета по основанию, предусмотренному
подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции;
данные о новом кредиторе — физическом лице, которому переходят права (требования) по кредитному
договору в случае, указанном в пункте 10.17 настоящей Инструкции.
В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по
кредитному договору, является резидент, то в подпункте 9.1 “Признак лица, которому переходят права
(требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору” указывается символ “0”. В случае
если лицом, которому переходят права (требования) по кредитному договору, является новый кредитор —
физическое лицо, в подпункте 9.1 указывается символ “1”.
В подпункте 9.2 указываются наименование, полное фирменное наименование или сокращенное
(при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического
лица — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законо‑
дательством Российской Федерации порядке частной практикой, или фамилия, имя, отчество (послед‑
нее — при наличии) нового кредитора — физического лица, которому переходят права (требования) по
соответствующему кредитному договору.
В подпункте 9.3 указывается адрес регистрации по месту жительства (пребывания) в Российской
Федерации нового кредитора — физического лица, которому переходят права (требования) по соответ‑
ствующему контракту. В случае если адрес нового кредитора — физического лица не содержит части рек‑
визитов, указанных в подпункте 9.3, соответствующие графы не заполняются.
Для резидента подпункт 9.3 не заполняется.
В подпункте 9.4 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный
резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осу‑
ществлять государственную регистрацию. В случае если лицом, которому переходят права (требования)
(на которое переводится долг) по контракту, является физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в под‑
пункте 9.4 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц,
сдавших квалификационный экзамен, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром
адвокатов субъекта Российской Федерации.
В подпункте 9.5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры
юридических лиц и физических лиц — индивидуальных предпринимателей основного государственного
регистрационного номера юридического лица или физического лица — индивидуального предпринимателя
(для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается: 01.07.2002). В случае если
лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту, является
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 9.5 указывается дата приказа о наделении нота‑
риуса полномочиями, содержащаяся в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен,
либо указанная в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации дата распоряжения тер‑
риториального органа Минюста России о внесении сведений об адвокате в реестр, предусмотренный
приказом Минюста России от 23 апреля 2014 года № 85.
В случае если лицом, которому переходят права (требования) по кредитному договору, является новый
кредитор — физическое лицо, подпункты 9.4 и 9.5 не заполняются.
В подпункте 9.6 указывается ИНН (при наличии) и для юридических лиц — КПП в соответствии
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет).
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Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту
его нахождения, а для резидента — крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный
ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков,
предусмотренных приказом Минфина России от 25 февраля 2021 года № 26н.”.
В подпункте 9.7 указываются номер и дата в формате ДД.ММ.ГГГГ документа, подтверждающего пе‑
реход прав (требований) или перевод долга по кредитному договору.”;
в пункте 3:
подпункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
“дата зачисления денежных средств на счет нового кредитора — физического лица, которому перешло
право (требование) по кредитному договору.”;
подпункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“Ф — зачисление денежных средств на счет нового кредитора — физического лица, которому перешло
право (требование) по кредитному договору.”;
подпункт 3.5 после слов “зачисленных на счет резидента (третьего лица — резидента, другого лица —
резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет кредитного договора” дополнить словами
“, нового кредитора — физического лица”;
в пункте 6:
в подпункте 6.1.4:
абзац первый после цифр “43015” дополнить цифрами “, 32010, 99010”;
в абзаце втором цифры “, 99010, 32010” исключить;
подпункт 6.1.5 изложить в следующей редакции:
“6.1.5. В графе 6 подраздела V.I указывается сумма значений графы 8 раздела III ведомости банковского
контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4 раздела III ведомости банковского
контроля по кредитному договору указаны коды видов подтверждающих документов 05_3, 06_3, 07_3,
08_3, 09_3, 10_3, 11_3, 13_3, 16_3, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля отсутствует символ
“Ф” и дата, указанная в графе 2 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору,
является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней, за вычетом значений графы 8
раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4
раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору указан код вида подтверждающего
документа 12_4, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля отсутствует символ “Ф” и дата,
указанная в графе 2 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более
ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней.
В графе 6 подраздела V.II указывается сумма значений графы 8 раздела III ведомости банковского
контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4 раздела III ведомости банковского
контроля по кредитному договору указаны коды видов подтверждающих документов 05_3, 06_3, 09_3,
12_3, 13_3, 16_3, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля присутствует символ “П”, от‑
сутствует символ “Ф” и дата, указанная в графе 2 раздела III ведомости банковского контроля по кре‑
дитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней, за вычетом
значений графы 8 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по
которым в графе 4 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору указан код вида
подтверждающего документа 12_4, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля присутствует
символ “П”, отсутствует символ “Ф” и дата, указанная в графе 2 раздела III ведомости банковского кон‑
троля по кредитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней”.
1.33. В приложении 6:
графу 10 таблицы формы справки о подтверждающих документах дополнить словами “(срок испол‑
нения обязательств)”;
в примечаниях к справке о подтверждающих документах:
в таблице пункта 5:
в графе “Содержание подтверждающего документа” строк кодов 02_3 и 02_4 слова “подпункте 8.1.2
пункта” заменить словами “подпункте 8.1.1 пункта”;
в графе “Содержание подтверждающего документа” строки кодов 05_3 и 05_4 слова “(основного
долга)” исключить;
в графе “Содержание подтверждающего документа” строк кодов 06_3 и 06_4 слова “снижается сумма
основного долга” заменить словами “уменьшение задолженности”;
в графе “Содержание подтверждающего документа” строк кодов 07_3 и 07_4 слово “основного” ис‑
ключить;
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в графе “Содержание подтверждающего документа” строк кодов 12_3 и 12_4 слова “по основному
долгу” исключить;
в пункте 9:
в абзаце втором слова “передачу в аренду движимого и (или) недвижимого имущества” заменить
словами “передачу в аренду движимого имущества с условием о выкупе такого имущества”;
в абзаце восьмом слова “аренде движимого и (или) недвижимого имущества” заменить словами
“Об аренде движимого имущества с условием о выкупе такого имущества”;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
“По экспортным контрактам, в отношении которых требование о репатриации отменено, в графе 10
указывается в соответствии с условиями контракта срок надлежащего исполнения или прекращения
обязательств по контракту путем получения резидентом от нерезидентов на свои банковские счета в
уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанного кон‑
тракта, или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, но не позднее
даты завершения обязательств, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I соответствующей ведомости
банковского контроля по контракту.”.
2. При постановке договора на учет со дня вступления в силу настоящего Указания подпункт 1.2 пункта 1
раздела I “Учетная информация” формы ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4
к Инструкции от 16 августа 2017 года № 181‑И) и подпункт 1.2 пункта 1 раздела I “Учетная информация”
формы ведомости банковского контроля по кредитному договору (приложение 5 к Инструкции от 16 ав‑
густа 2017 года № 181‑И) не заполняются.
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания*, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок
вступления их в силу.
Подпункты 1.2, 1.11, 1.17—1.23, 1.26, 1.27, 1.29—1.33 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу
с 1 октября 2022 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.05.2022.

Э.С. Набиуллина

8.1. Признак лица, которому переходят права (требования)
(на которое переводится долг) по контракту
8.2. Наименование резидента,
Ф.И.О. нового кредитора — физического лица
8.3. Адрес:
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и тому подобное )
Номер дома (владение)
8.4. Основной государственный регистрационный номер
8.5. Дата внесения записи в государственный реестр
8.6. ИНН/КПП
8.7. Справочно: № и дата документа, подтверждающего переход прав
(требований) или перевод долга по контракту

Корпус (строение)
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 25 января 2022 года № 6062-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 16 августа 2017 года № 181-И
“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций,
о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления”

Офис (квартира)

.

.

.

.

/
”.
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“
№ п/п

Дата

Код
валюты
контракта

1

2

3

...

ожидаемая сумма
поступлений
4

В единицах валюты контракта
сумма обязательств
зачислено в счет
по контракту,
ожидаемой суммы
исполненных иным
поступлений
способом
5
6

сумма
недопоступления
(гр. 4 – гр. 5 – гр. 6)
7

Дата передачи
информации в орган
валютного контроля

Примечание

8

9
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 25 января 2022 года № 6062-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 16 августа 2017 года № 181-И
“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций,
о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления”

”.
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9.1. Признак лица, которому переходят права (требования)
(на которое переводится долг) по кредитному договору
9.2. Наименование резидента,
Ф.И.О. нового кредитора — физического лица
9.3. Адрес:
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и тому подобное )
Номер дома (владение)
9.4. Основной государственный регистрационный номер
9.5. Дата внесения записи в государственный реестр
9.6. ИНН/КПП
9.7. Справочно: № и дата документа, подтверждающего переход прав
(требований) или перевод долга по кредитному договору

Корпус (строение)
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 25 января 2022 года № 6062-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 16 августа 2017 года № 181-И
“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций,
о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления”

Офис (квартира)

.

.

.

.

/
”.
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 мая 2022 года
Регистрационный № 68513
28 марта 2022 года

№ 6106-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение 3 к Указанию Банка России
от 3 февраля 2021 года № 5724-У
На основании абзацев первого и второго пункта 4 статьи 28 Закона Российской Федерации от
27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации страхового дела в Российской Федерации”1 и статьи 766
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”2:
1. Внести в приложение 3 к Указанию Банка России от 3 февраля 2021 года № 5724‑У “О формах,
сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков”3 следующие
изменения.
1.1. В части I:
1.1.1. В разделе 1:
в таблице “Бухгалтерский баланс страховой организации (код формы по ОКУД 0420125)”:
строку 22 изложить в следующей редакции:
“

22

Инвестиционное имущество
и капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
”;

строку 24 изложить в следующей редакции:
“

24

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
”;

в таблице “Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (код формы по ОКУД 0420140)”:
строку 19 изложить в следующей редакции:
“

19

Инвестиционное имущество
и капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
”;

строку 21 изложить в следующей редакции:
“

21

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
”;

в таблице “Отчет о финансовых результатах страховой организации (код формы по ОКУД 0420126)”:
строку 55 изложить в следующей редакции:
“

55

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego

”;

строку 77 изложить в следующей редакции:
“

77

изменение резерва
переоценки в результате
переоценки и в результате
обесценения основных средств
и нематериальных активов

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINMA

”;

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; 2016, № 27, ст. 4225; 2021, № 27, ст. 5171.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.
3 Зарегистрировано Минюстом России 22 июня 2021 года, регистрационный № 63953.
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строку 34 изложить в следующей редакции:
“

34

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego

”;

строку 54 изложить в следующей редакции:
“

54

изменение резерва переоценки
в результате переоценки и
в результате обесценения основных
средств и нематериальных активов

ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINMA

”;

строки 31 и 32 таблицы “Отчет о потоках денежных средств страховой организации (код формы по
ОКУД 0420128)” изложить в следующей редакции:
“

31

32

Поступления от продажи основных
средств и капитальных вложений
в них
Поступления от продажи
инвестиционного имущества
и капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix

ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego
”;

строки 19 и 20 таблицы “Отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования (код
формы по ОКУД 0420144)” изложить в следующей редакции:
“

19

20

Поступления от продажи основных
средств и капитальных вложений
в них
Поступления от продажи
инвестиционного имущества
и капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix

ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego
”;

в таблице 4.1:
строки 42—44 изложить в следующей редакции:
“

42

43

44

Критерии признания, способы,
используемые для оценки
основных средств (для каждой
группы основных средств)
Применяемые методы
амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости
(для каждой группы основных
средств) и их изменения
Применяемые сроки полезного
использования (для каждой группы
основных средств) и их изменения

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhdGrOS

ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazhd
GrOSIIxIzm

ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSIIxIzm
”;

после строки 54 дополнить строкой 541 следующего содержания:
“

541

Порядок признания и
последующего учета запасов

ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov
”;
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таблицу 21.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 21.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1

1.1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость
на начало периода,
в том числе:

Тип признания
первоначальная
(переоцененная) стоимость

2.1
3

накопленная амортизация

3.1
4

накопленное обесценение

4.1
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8

8.1
9

9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14

14.1
15
15.1

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Тип признания

Тип признания

Тип признания
Поступление,
в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих
затрат, признанных
в балансовой стоимости

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPrizn
VBalSt

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDl
Prod_InvImIKapVlVNego

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_
InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno

Перевод в инвестиционное
имущество из капитальных
вложений
Переклассификация в активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для продажи
Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение
Тип признания
Восстановление обесценения
Тип признания
Переклассификация
в основные средства и
обратно
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis

Переклассификация в прочие
активы

42
1
16

16.1
17
17.1
18

18.1
19
19.1
20
20.1
21
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3

Тип признания
Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость
на конец периода,
в том числе:
Тип признания
первоначальная
(переоцененная) стоимость
Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение

21.1

Тип признания

4
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Amort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNak
Obescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis

таблицу 21.2, строку 6 таблицы 21.3 и строку 5 таблицы 21.4 признать утратившими силу;
таблицу 23.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 23.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1

1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость
на начало периода,
в том числе:

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Вид актива
Тип признания
первоначальная
(переоцененная) стоимость
Вид актива
Тип признания
накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания
Поступление
Вид актива
Тип признания
Перевод в основные средства
из капитальных вложений
Вид актива
Тип признания
Переклассификация в активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для продажи

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrsru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
OSIKapVlozhVNix

”;
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1
7.1
7.2
8

8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17

17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1

2

3
Вид актива
Тип признания

4
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix

Переклассификация
в инвестиционное имущество
и обратно

Выбытие
Вид актива
Тип признания
Амортизация
Вид актива
Тип признания
Обесценение,
в том числе:

43

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_
OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSost
PribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

Восстановление обесценения,
в том числе:
Вид актива
Тип признания
отраженное в составе
прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем
совокупном доходе
Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazh
VSostPribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazh
VPSD
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis

Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки,
в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем
совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Прочее
Вид актива

44
1
20.2
21

21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2
24
24.1
24.2
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3
Тип признания

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPerv
PereoczSt
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis

Балансовая стоимость
на конец периода,
в том числе:

первоначальная
(переоцененная) стоимость
Вид актива
Тип признания
накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания

таблицы 25.1 и 25.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 25.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Расчеты с ассистанскими,
медицинскими компаниями
и станциями технического
обслуживания

1.1
2

Балансовая
стоимость
Расчеты по налогам
и сборам, кроме налога
на прибыль

2.1
3
3.1
4

Расчеты с персоналом
Балансовая
стоимость
Расчеты по социальному
страхованию
Балансовая
стоимость
Налог на добавленную
стоимость, уплаченный

5.1
6

Балансовая
стоимость
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

6.1

Балансовая
стоимость

7
7.1

Запасы

8

Расчеты с акционерами,
участниками

Код показателя, группы аналитических
признаков
4
ifrs-ru:RaschetySAssistantskimiMediczinskimi
KompaniyamiIStancziyamiTexnicheskogo
ObsluzhivaniyaAktiv
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboram
KromeNalogaNaPribyl

Балансовая
стоимость

4.1
5

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Балансовая
стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomu
Straxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyu
StoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiI
Podryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczionerami
Uchastnikami

”;
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1
8.1

2

9

Накопленная величина
изменения справедливой
стоимости объекта
хеджирования (твердое
договорное обязательство)

9.1

3
Балансовая
стоимость

Прочее

11
11.1

Итого

4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennaya
VelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObekta
XedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo

Балансовая
стоимость

10
10.1

45

Балансовая
стоимость
Балансовая
стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Таблица 25.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на начало
периода

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz

стоимость (или оценка) на начало
периода
резерв под обесценение
на начало периода
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате оценки
Виды запасов
Перевод в другие активы и обратно
Виды запасов
Выбытие
Виды запасов
Признание в составе расходов
Виды запасов
Создание резерва под обесценение
Виды запасов
Восстановление резерва
под обесценение
Виды запасов
Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость на конец
периода
Виды запасов
стоимость (или оценка) на конец
периода

Код показателя, группы
аналитических признаков

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz
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2

3
Виды запасов

4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

резерв под обесценение на конец
периода

14.1

после таблицы 25.2 дополнить таблицей 25.3 следующего содержания:
“Таблица 25.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
строки
1
1

Наименование
показателя
2
Резерв
под обесценение
на начало отчетного
периода

1.1

1.2

2

Отчисления в резерв
(восстановление
резерва)
под обесценение

2.1

2.2

3

Списание за счет
резерва

3.1

3.2

4

Прочие движения

4.1

4.2

5

Резерв
под обесценение
на конец отчетного
периода

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы аналитических
признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenie
ProchixAktivov

По источникам
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezerva
изменений резерва PodObesczenenieProchixAktivovAxis
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
финансовой
отчетности
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenie
RezervaPodObesczenenieProchixAktivov

По источникам
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezerva
изменений резерва PodObesczenenieProchixAktivovAxis
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
финансовой
отчетности
ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
По источникам
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezerva
изменений резерва PodObesczenenieProchixAktivovAxis
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
финансовой
отчетности
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezerva
PodObesczenenieProchixAktivov
По источникам
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezerva
изменений резерва PodObesczenenieProchixAktivovAxis
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
финансовой
отчетности
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenie
ProchixAktivov

”;
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1
5.1

5.2

2

47

3
4
По источникам
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezerva
изменений резерва PodObesczenenieProchixAktivovAxis
под обесценение
прочих активов
Тип раскрытия
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
финансовой
отчетности

“;

таблицу 35.10 признать утратившей силу;
таблицу 39.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 39.1. Управление капиталом
Номер
строки
1
1

2

3

Наименование показателя
2
Описание принятых страховой
организацией политики и процессов
управления по соблюдению
требований к величине собственных
средств (капитала), установленных
Банком России
Информация о соблюдении
страховой организацией
в отчетном периоде требований
нормативных актов Банка России
к инвестированию собственных
средств (капитала) и средств
страховых резервов
Перечень нарушений страховой
организацией требований
к величине собственных средств
(капитала), установленных
Банком России, описание причин
и последствий указанных нарушений

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru:OpPrinSOPolIProczUpPoSobl
TrebKVelSSKapUstBR

ifrs-ru:InfOSoblSOVOtchPerTrebNABR
KInvSSKapISrStrRez

ifrs-ru:PerNarSOTrebKVelSSKapUst
BROpPrichIPoslUkNar

“;

в таблице 57.1:
наименование дополнить словами “и капитальными вложениями в него”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego”;
строку 5 таблицы 59.1 изложить в следующей редакции:
“

5

Расходы по операциям с основными
средствами, капитальными вложениями
в них и нематериальными активами

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

строку 9 таблицы 63.1 изложить в следующей редакции:
“

9

Доходы от операций с основными
средствами, капитальными вложениями
в них и нематериальными активами

ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA
”;

таблицу 63.1.1 дополнить строками 6—10 следующего содержания:
“

6

7

Затраты арендатора, связанные
с произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Затраты арендатора, понесенные
в связи с поступлением предмета
аренды и приведением его в состояние,
пригодное для использования
в запланированных целях

ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchsh
PrArIPorIxKomp

ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPriv
VSostPrigDlyaIspVZaplCZel
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Информация о пересмотре фактической
стоимости активов в форме права
пользования и обязательства по аренде
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору аренды
Допущения, использованные
при определении переменных арендных
платежей

ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPrav
PolzIObyazPoArende
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDog
Arendy_OrgArendator
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendator
”;

в таблице 63.1.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
”;

строку 2 изложить в следующей редакции:
“

2

Инвестиционное имущество
и капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
”;

таблицу 63.1.4 дополнить строками 4—9 следующего содержания:
“

4
5

6

7

8

9

Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные
с произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Потенциальные денежные потоки,
обусловленные гарантиями выкупа
предмета аренды по окончании
срока аренды
Порядок расчета
негарантированной ликвидационной
стоимости предмета аренды
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору
аренды
Допущения, использованные
при определении переменных
арендных платежей

ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArI
PorIxKomp

ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredm
ArendyPoOkonchSrokaArendy
ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDog
Arendy_OrgArendodatel
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendodatel

”;

строку 55 таблицы 67.2 изложить в следующей редакции:
“

55

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego

”;

в таблице 70.3:
графу 2 строки 17 дополнить словами “и капитальные вложения в него”;
графу 2 строки 19 дополнить словами “и капитальные вложения в них”;
в таблице 74.1:
строку 19 изложить в следующей редакции:
“

19

Инвестиционное имущество
и капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
”;

строку 21 изложить в следующей редакции:
“

21

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
”;

Вестник Банка России
№ 30 (2362) 26 мая 2022

Официальные документы

49

строку 23 таблицы 74.2 изложить в следующей редакции:
“

23

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego

”;

1.1.2. В разделе 2:
в таблице “Бухгалтерский баланс страховой организации (код формы по ОКУД 0420125)”:
строку 19 изложить в следующей редакции:
“

19

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
”;

строку 21 изложить в следующей редакции:
“

21

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
”;

в таблице “Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (код формы по ОКУД 0420140)”:
строку 16 изложить в следующей редакции:
“

16

Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
”;

строку 18 изложить в следующей редакции:
“

18

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
”;

в таблице “Отчет о финансовых результатах страховой организации (код формы по ОКУД 0420126)”:
строку 46 изложить в следующей редакции:
“

46

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego

”;

строку 65 изложить в следующей редакции:
“

65

доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от переоценки
и обесценения основных средств и
нематериальных активов,
в том числе:

ifrs-ru:DoxRasxOtPerIObOSINMA

”;

строки 67 и 68 изложить в следующей редакции:
“

67
68

в результате переоценки и
в результате обесценения
налог на прибыль по доходам
за вычетом расходов (расходам
за вычетом доходов) от переоценки
и обесценения основных средств и
нематериальных активов

ifrs-ru:DoxRasxOtPerIObOSINMAVRez
PerIVRezOb
ifrs-ru:NalogNaPribPoDoxRasxOtPerI
ObOSINMA
”;

в таблице “Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования (код формы по
ОКУД 0420142)”:
строку 25 изложить в следующей редакции:
“

25

Доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от операций
с инвестиционным имуществом и
капитальными вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozh
VNego
”;
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строку 42 изложить в следующей редакции:
“

42

доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от переоценки
и обесценения основных средств и
нематериальных активов, в том числе:

ifrs-ru:DoxRasxOtPerIObOSINMA

”;

строки 44 и 45 изложить в следующей редакции:
“

44
45

в результате переоценки и
в результате обесценения
налог на прибыль по доходам
за вычетом расходов (расходам
за вычетом доходов) от переоценки
и обесценения основных средств и
нематериальных активов

ifrs-ru:DoxRasxOtPerIObOSINMAVRez
PerIVRezOb
ifrs-ru:NalogNaPribPoDoxRasxOtPerI
ObOSINMA
”;

строки 31 и 32 таблицы “Отчет о потоках денежных средств страховой организации (код формы по
ОКУД 0420128)” изложить в следующей редакции:
“

31

32

Поступления от продажи
основных средств и
капитальных вложений в них
Поступления от продажи
инвестиционного имущества и
капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix

ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego
”;

строки 19 и 20 таблицы “Отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования (код
формы по ОКУД 0420144)” изложить в следующей редакции:
“

19

20

Поступления от продажи
основных средств и
капитальных вложений в них
Поступления от продажи
инвестиционного имущества и
капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix

ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego
”;

в таблице 4.1:
строки 45—47 изложить в следующей редакции:
“

45

46

47

Критерии признания, способы,
используемые для оценки
основных средств (для каждой
группы основных средств)
Применяемые методы
амортизации, порядок оценки
ликвидационной стоимости
(для каждой группы основных
средств) и их изменения
Применяемые сроки
полезного использования
(для каждой группы основных
средств) и их изменения

ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhdGrOS

ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazhdGr
OSIIxIzm

ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSIIxIzm
”;

после строки 56 дополнить строкой 561 следующего содержания:
“

561

Порядок признания и последующего
учета запасов

ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov
”;
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таблицу 20.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 20.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1

1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8

8.1
9

9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14

14.1
15
15.1
16

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость
на начало периода,
в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Тип признания
первоначальная
(переоцененная) стоимость
Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания
Поступление,
в том числе:
Тип признания
в результате приобретения
Тип признания
в результате последующих
затрат, признанных
в балансовой стоимости

4
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
InvImIKapVlVNego

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVOSIObratno

Перевод в инвестиционное
имущество из капитальных
вложений
Переклассификация в активы,
включенные в выбывающие
группы, классифицируемые
как предназначенные
для продажи
Выбытие
Тип признания
Амортизация
Тип признания
Обесценение
Тип признания
Восстановление обесценения
Тип признания
Переклассификация
в основные средства и
обратно
Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVProchAktiv

Тип признания

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
InvImIKapVlVNego

Переклассификация в прочие
активы
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки

Код показателя,
группы аналитических признаков

52
1
16.1
17
17.1
18

18.1
19
19.1
20
20.1
21
21.1
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3
Тип признания

Прочее
Тип признания
Балансовая стоимость
на конец периода,
в том числе:
Тип признания
первоначальная
(переоцененная) стоимость
Тип признания
накопленная амортизация
Тип признания
накопленное обесценение
Тип признания

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego

dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPerv
PereoczSt
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz
dim-int:TipPriznaniyaAxis

таблицу 20.2, строку 6 таблицы 20.3 и строку 5 таблицы 20.4 признать утратившими силу;
таблицу 22.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 22.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1

1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

7.1
7.2
8

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость
на начало периода,
в том числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

4
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh

первоначальная
(переоцененная) стоимость

накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания
Поступление
Вид актива
Тип признания
Перевод в основные средства
из капитальных вложений
Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_
OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno

Переклассификация в активы,
включенные в выбывающие
группы, классифицируемые как
предназначенные для продажи

Переклассификация
в инвестиционное имущество
и обратно

Код показателя,
группы аналитических признаков

”;
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1
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17

17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2
21

21.1

2

3
Вид актива
Тип признания

Выбытие
Вид актива
Тип признания
Амортизация
Вид актива
Тип признания
Обесценение,
в том числе:

53

4
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIli
Ubytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD

отраженное в составе
прибыли или убытка

отраженное в прочем
совокупном доходе

Восстановление обесценения,
в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем
совокупном доходе
Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_
OSIKapVlozhVNix

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSost
PribIliUbytk
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD

Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки,
в том числе:

отраженное в составе
прибыли или убытка
Вид актива
Тип признания
отраженное в прочем
совокупном доходе
Вид актива
Тип признания
Прочее
Вид актива
Тип признания
Балансовая стоимость на конец
периода,
в том числе:
Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix

dim-int:Vid_aktivaAxis
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3
Тип признания

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt

Вид актива
Тип признания

dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis
ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz
dim-int:Vid_aktivaAxis
dim-int:TipPriznaniyaAxis

первоначальная
(переоцененная) стоимость

накопленная амортизация
Вид актива
Тип признания
накопленное обесценение
Вид актива
Тип признания

таблицу 24.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 24.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Расчеты с ассистанскими,
медицинскими компаниями
и станциями технического
обслуживания

1.1
2

Балансовая
стоимость
Расчеты по налогам и сборам,
кроме налога на прибыль

2.1
3
3.1
4

Балансовая
стоимость
Расчеты с персоналом
Балансовая
стоимость
Расчеты по социальному
страхованию

4.1
5

Балансовая
стоимость
Налог на добавленную
стоимость, уплаченный

5.1
6

Балансовая
стоимость
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

6.1

Балансовая
стоимость

7
7.1

Запасы

8

Накопленная величина
изменения справедливой
стоимости объекта
хеджирования (твердое
договорное обязательство)

Балансовая
стоимость

8.1
9

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

4
ifrs-ru:RaschetySAssistantskimi
MediczinskimiKompaniyamiIStancziyami
TexnicheskogoObsluzhivaniyaAktiv
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamI
SboramKromeNalogaNaPribyl
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomu
Straxovaniyu
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyu
StoimostUplachennyj
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschety
SPostavshhikamiIPodryadchikami
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennaya
VelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
ObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoe
Obyazatelstvo

Балансовая
стоимость
Прочее

Код показателя,
группы аналитических признаков

dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy

”;
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1
9.1
10
10.1

2

3
Балансовая
стоимость

Итого
Балансовая
стоимость
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4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
ifrs-full:OtherAssets
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
”;

после таблицы 24.1 дополнить таблицей 24.2 следующего содержания:
“Таблица 24.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на начало
периода

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PostupSozd
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz

стоимость (или оценка) на начало
периода
резерв под обесценение
на начало периода
Поступление (создание)
Виды запасов
Увеличение (уменьшение)
стоимости в результате оценки
Виды запасов
Перевод в другие активы и обратно
Виды запасов
Выбытие
Виды запасов
Признание в составе расходов
Виды запасов
Создание резерва под обесценение
Виды запасов
Восстановление резерва
под обесценение
Виды запасов
Прочее
Виды запасов
Балансовая стоимость на конец
периода

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:Vybytie
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:PriznZapVSostRasx
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:SozdRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:VosstanRezPodObescz
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ZapasyProchee
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:StoimOcz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
ifrs-ru:RezPodObescz

Виды запасов

dim-int:Vidy_Zapasov_Axis

стоимость (или оценка) на конец
периода
резерв под обесценение на конец
периода

графу 2 строки 3 таблицы 25.8 изложить в следующей редакции: “Списание за счет резерва”;
таблицу 33.10 признать утратившей силу;

”;
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таблицу 37.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 37.1. Управление капиталом
Номер
строки
1
1

2

3

Наименование показателя
2
Описание принятых страховой
организацией политики
и процессов управления
по соблюдению требований
к величине собственных средств
(капитала), установленных
Банком России
Информация о соблюдении
страховой организацией
в отчетном периоде требований
нормативных актов Банка России
к инвестированию собственных
средств (капитала) и средств
страховых резервов
Перечень нарушений страховой
организацией требований
к величине собственных средств
(капитала), установленных
Банком России, описание
причин и последствий указанных
нарушений

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических признаков
4
ifrs-ru:OpPrinSOPolIProczUpPoSoblTreb
KVelSSKapUstBR

ifrs-ru:InfOSoblSOVOtchPerTreb
NABRKInvSSKapISrStrRez

ifrs-ru:PerNarSOTrebKVelSSKapUst
BROpPrichIPoslUkNar

”;

в таблице 52.1:
наименование дополнить словами “и капитальными вложениями в него”;
графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции: “ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego”;
строку 5 таблицы 54.1 изложить в следующей редакции:
“

5

Расходы по операциям с основными
средствами, капитальными
вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA

”;

строку 9 таблицы 57.1 изложить в следующей редакции:
“

9

Доходы по операциям с основными
средствами, капитальными
вложениями в них и нематериальными
активами

ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA

”;

таблицу 57.1.1 дополнить строками 6—10 следующего содержания:
“

6

7

8

9
10

Затраты арендатора, связанные
с произведенными улучшениями предмета
аренды, и порядок их компенсации
Затраты арендатора, понесенные в связи
с поступлением предмета аренды и
приведением его в состояние, пригодное
для использования в запланированных целях
Информация о пересмотре фактической
стоимости активов в форме права
пользования и обязательства по аренде
Основание и порядок расчета процентной
ставки по договору аренды
Допущения, использованные при определении
переменных арендных платежей

ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizv
UluchshPrArIPorIxKomp
ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArI
PrivVSostPrigDlyaIspVZaplCZel

ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAkt
VFormPravPolzIObyazPoArende
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczSt
PoDogArendy_OrgArendator
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremAr
Platezh_OrgArendator

”;
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в таблице 57.1.2:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1

Основные средства и капитальные
вложения в них

ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix
”;

строку 2 изложить в следующей редакции:
“

2

Инвестиционное имущество
и капитальные вложения в него

ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego
”;

таблицу 57.1.4 дополнить строками 4—9 следующего содержания:
“

4
5

6

7

8
9

Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды
Затраты арендодателя, связанные
с произведенными улучшениями
предмета аренды, и порядок их
компенсации
Потенциальные денежные потоки,
обусловленные гарантиями выкупа
предмета аренды по окончании срока
аренды
Порядок расчета негарантированной
ликвидационной стоимости предмета
аренды
Основание и порядок расчета
процентной ставки по договору аренды
Допущения, использованные при
определении переменных арендных
платежей

ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchsh
PrArIPorIxKomp

ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredm
ArendyPoOkonchSrokaArendy

ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_
OrgArendodatel
ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDog
Arendy_OrgArendodatel
ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_
OrgArendodatel
”;

строку 46 таблицы 61.2 изложить в следующей редакции:
“

46

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego

”;

в таблице 64.2:
графу 2 строки 9 дополнить словами “и капитальные вложения в него”;
графу 2 строки 10 дополнить словами “и капитальные вложения в них”;
строку 17 таблицы 68.2 изложить в следующей редакции:
“

17

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом и капитальными
вложениями в него

ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego

”.

1.2. В части II:
1.2.1. В разделе 1:
таблицу 21.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 21.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование группы
аналитических
признаков
2
Тип признания

Наименование
аналитического признака
3
Инвестиционное
имущество
в собственности

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvo
VSobstvennostiMember
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3
Активы в форме права
пользования, относящиеся
к инвестиционному
имуществу
Капитальные вложения
в инвестиционное
имущество
Итого

4
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtn
KInvestImushhMember

mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember

mem-int:ItogoMember

”;

таблицу 21.2 признать утратившей силу;
таблицу 23.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 23.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование группы
аналитических
признаков
2
Вид актива

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака

3
Земля, здания и
сооружения
Офисное и компьютерное
оборудование
Транспортные средства
Прочее

1.2
1.3
1.4
2
2.1

Наименование
аналитического признака

Тип признания
Основные средства
в собственности
Активы в форме права
пользования, относящиеся
к основным средствам
Капитальные вложения
в основные средства
Итого

2.2

2.3
2.4

4
dim-int:Vid_aktivaAxis
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniya
Member
mem-int:OfisnoeIKompyuternoe
OborudovanieMember
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
mem-int:ProcheeMember
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOS
Member
mem-int:KapVlozhVOSMember
mem-int:ItogoMember

”;

после таблицы 23.1 дополнить таблицей 25.1 следующего содержания:
“Таблица 25.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3

Наименование группы
аналитических
признаков
2
Балансовая стоимость

Наименование
аналитического
признака
3
Полная балансовая
стоимость
Резерв
под обесценение
Балансовая
стоимость

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
”;
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таблицу 25.2 изложить в следующей редакции:
“Таблица 25.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование группы
аналитических
признаков
2
Виды запасов

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Код группы
аналитических признаков,
аналитического признака
3
4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
Имущество и (или) его годные mem-int:ImGodOstPolVSvyazSOtkaz
остатки, полученные в связи
StraxVygOtPrSobstvNaZastrIm
с отказом страхователя
Member
(выгодоприобретателя)
от права собственности
на застрахованное имущество
Запасные части
mem-int:ZapasnyeChastiMember
Материалы
mem-int:MaterialyMember
Инвентарь и принадлежности mem-int:InventarIPrinadlezhnosti
Member
Вложения в драгоценные
mem-int:VlozhVDragMetallyMonety
металлы, монеты и природные IPrirKamniMember
камни
Прочее
mem-int:ProcheeMember
Итого
mem-int:ItogoMember
Наименование
аналитического признака

”;

после таблицы 25.2 дополнить таблицей 25.3 следующего содержания:
“Таблица 25.3. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
строки
1
1

Наименование группы
аналитических
признаков
2
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2

2.1

Наименование
аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezerva
PodObesczenenieProchixAktivovAxis

Расчеты с ассистанскими,
медицинскими компаниями
и станциями технического
обслуживания
Расчеты с персоналом
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Запасы
Прочее
Итого

mem-int:RaschetySAsistantskimi
MediczinskimiKompaniyamiIStancziyami
TexnicheskogoObsluzhivaniyaMember

Прочие активы

mem-int:ProchieAktivyMember

Тип раскрытия
финансовой
отчетности

mem-int:RaschetySPersonalomMember
mem-int:RaschetySPostavshhikamiI
PodryadchikamiMember
mem-int:ZapasyMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:RezervPodObesczenenie
ProchixAktivovMember
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovoj
OtchetnostiAxis
”;

графу 4 строки 1.1 таблицы 67.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”;
в таблице 70.3:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:
“ 1.15

Инвестиционное
mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
имущество и капитальные
вложения в него
”;

60

Вестник Банка России
№ 30 (2362) 26 мая 2022

Официальные документы

строку 1.17 изложить в следующей редакции:
“

1.17

Основные средства и
mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
капитальные вложения в них

”;

графу 4 строки 1.8 таблицы 74.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
1.2.2. В разделе 2:
таблицу 20.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 20.1. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
Тип признания

Наименование
аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvo
VSobstvennostiMember
mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvest
ImushhMember

Инвестиционное имущество
в собственности
Активы в форме права
пользования, относящиеся
к инвестиционному имуществу
Капитальные вложения
mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember
в инвестиционное имущество
Итого
mem-int:ItogoMember

1.2

1.3
1.4

”;

таблицу 20.2 признать утратившей силу;
таблицу 22.1 изложить в следующей редакции:
“Таблица 22.1. Основные средства и капитальные вложения в них
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
Вид актива

2.2
2.3
2.4

Код группы аналитических
признаков, аналитического признака

3

4
dim-int:Vid_aktivaAxis
mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniya
Member
mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOboru
dovanieMember
mem-int:TransportnyeSredstvaMember
mem-int:ProcheeMember
dim-int:TipPriznaniyaAxis
mem-int:OSVSobstvMember

Земля, здания и сооружения

1.2
1.3
1.4
2
2.1

Наименование
аналитического признака

Офисное и компьютерное
оборудование
Транспортные средства
Прочее
Тип признания
Основные средства
в собственности
Активы в форме права пользования,
относящиеся к основным средствам
Капитальные вложения в основные
средства
Итого

mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtn
KOSMember
mem-int:KapVlozhVOSMember
mem-int:ItogoMember

после таблицы 22.1 дополнить таблицами 24.1 и 24.2 следующего содержания:
“Таблица 24.1. Прочие активы
Номер
строки
1
1
1.1

Наименование группы
аналитических
признаков
2
Балансовая стоимость

Наименование
аналитического
признака
3
Полная балансовая
стоимость

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака
4
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

”;
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1
1.2

2

3
Резерв
под обесценение
Балансовая стоимость

1.3
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4
mem-int:RezervPodObesczenenieMember
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 24.2. Анализ изменений запасов
Номер
строки
1
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
Виды запасов

Наименование
аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int:Vidy_Zapasov_Axis
mem-int:ImGodOstPolVSvyazSOtkazStrax
VygOtPrSobstvNaZastrImMember

Имущество и (или) его годные
остатки, полученные в связи
с отказом страхователя
(выгодоприобретателя)
от права собственности
на застрахованное имущество
Запасные части
Материалы
Инвентарь и принадлежности
Вложения в драгоценные
металлы, монеты и природные
камни
Прочее
Итого

mem-int:ZapasnyeChastiMember
mem-int:MaterialyMember
mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember
mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrir
KamniMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoMember

”;

таблицу 25.8 изложить в следующей редакции:
“Таблица 25.8. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Номер
строки
1
1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
По источникам
изменений резерва
под обесценение
прочих активов

Наименование
аналитического признака

Код группы аналитических признаков,
аналитического признака

3

4
dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezerv
aPodObesczenenieProchixAktivovAxis

Расчеты с ассистанскими,
медицинскими компаниями
и станциями технического
обслуживания
Расчеты с персоналом
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Запасы
Прочее
Итого

mem-int:RaschetySAsistantskimiMedic
zinskimiKompaniyamiIStancziyamiTexni
cheskogoObsluzhivaniyaMember
mem-int:RaschetySPersonalomMember
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPo
dryadchikamiMember
mem-int:ZapasyMember
mem-int:ProcheeMember
mem-int:ItogoNPMember
”;

графу 4 строки 1.1 таблицы 61.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”;
строки 1.7 и 1.8 таблицы 64.2 изложить в следующей редакции:
“

1.7

1.8

Инвестиционное имущество mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember
и капитальные вложения
в него
Основные средства и
mem-int:OSIKapVlozhVNixMember
капитальные вложения в них
”;
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графу 4 строки 1.8 таблицы 68.2 изложить в следующей редакции: “mem-int:ItogoMember”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 мая 2022 года
Регистрационный № 68497
31 марта 2022 года

№ 6111-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России
от 9 декабря 2019 года № 5348-У “О правилах наличных расчетов”
На основании статьи 823 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”1:
1. Внести в пункт 1 Указания Банка России от
9 декабря 2019 года № 5348‑У “О правилах на‑
личных расчетов”2 следующие изменения:
абзац одиннадцатый изложить в следующей
редакции:
“выдача займов, возврат привлеченных зай‑
мов, возврат средств по договорам передачи
личных сбережений, плата за использование де‑
нежных средств по договорам передачи личных
сбережений, уплата процентов по привлеченным
займам, уплата неустоек (штрафов, пени) по при‑
влеченным займам, по договорам передачи личных
сбережений, выплата сумм паенакоплений (пая)
кредитным потребительским кооперативом, сель‑
скохозяйственным кредитным потребительским
кооперативом физическим лицам — в сумме, не
превышающей 300 тысяч рублей по каждому из
перечисленных договоров, по каждому паенакоп
лению (паю);”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“выдача займов, возврат привлеченных зай‑
мов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов,

пени) по привлеченным займам, выплата сумм
паенакоплений (пая) кредитным потребительским
кооперативом, сельскохозяйственным кредит‑
ным потребительским кооперативом участникам
наличных расчетов — в сумме, не превышающей
100 тысяч рублей по каждому из перечисленных
договоров, по каждому паенакоплению (паю).
На определенные в абзацах одиннадцатом
и двенадцатом настоящего пункта цели кредит‑
ный потребительский кооператив, сельскохозяй‑
ственный кредитный потребительский кооператив
вправе расходовать указанные в абзаце втором
настоящего пункта наличные деньги в сумме не
более чем 2 миллиона рублей в течение одного
дня в расчете на кредитный потребительский ко
оператив (его обособленное подразделение), сель‑
скохозяйственный кредитный потребительский
кооператив (его обособленное подразделение).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2011, № 27, ст. 3873.
2 Зарегистрировано Минюстом России 7 апреля 2020 года, регистрационный № 57999.
* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.05.2022.

Э.С. Набиуллина

