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ИНФОРМАЦИЯ
В связи с вступлением в силу Указания
Банка России от 18 ноября 2013 года № 3112У
“О внесении изменений в Положение Банка
России от 4 августа 2003 года № 236П “О по
рядке предоставления Банком России кре
дитным организациям кредитов, обеспе
ченных залогом (блокировкой) ценных бу
маг”* Банк России сообщает, что в соответ
ствии с подпунктом 3.4.2 пункта 3.2 Поло
жения Банка России от 4 августа 2003 года
№ 236П “О порядке предоставления Бан
ком России кредитным организациям кре
дитов, обеспеченных залогом (блокиров
кой) ценных бумаг” (далее — Положение
№ 236П):
типами разделов счетов депо кредитных
организаций, предназначенными для регист
рации залога ценных бумаг по кредитам Бан
ка России, являются “Блокировано в залоге
под ломбардные кредиты Банка России” и

“Блокировано в залоге под кредиты овернайт
Банка России”;
типами разделов счетов депо кредитных
организаций, предназначенными для реализа
ции ценных бумаг, находящихся в залоге по
кредитам Банка России, являются “Блокиро
вано для торгов по реализации ценных бумаг,
заложенных под ломбардные кредиты Банка
России” и “Блокировано для торгов по реали
зации ценных бумаг, заложенных по кредитам
овернайт Банка России”.
В соответствии с пунктом 7.6 Положения
№ 236П типами разделов счетов депо кредит
ных организаций, на которые могут быть пе
реведены ценные бумаги, находившиеся в за
логе по погашаемому ломбардному кредиту
Банка России, являются “Блокировано Банком
России” и основной раздел счета депо кредит
ной организации.
9.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В “Вестнике Банка России” 24 декабря
2013 года опубликовано Указание Банка Рос
сии от 18.11.2013 № 3113У “О внесении изме
нений в Положение Банка России от 12 ноября
2007 года № 312П “О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кре
дитов, обеспеченных активами или поручитель
ствами” (далее — Указание № 3113У). Данное
Указание вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.
Данное Указание предусматривает
возможность формирования предмета зало
га по кредиту Банка России, обеспеченному
залогом активов, за счет активов, находя
щихся в залоге по иному кредиту Банка Рос
сии, при выполнении определенных условий,
в частности:
в заявлении на получение кредита Бан
ка России по фиксированной процентной став
ке или заявке на участие в кредитном аукцио
не должна быть приведена ссылка на извеще
ние о предоставлении кредита Банка России,
в котором указаны условия предоставления
кредита Банка России, в залоге по которому
находятся соответствующие активы;
дата предоставления кредита Банка
России, исполнение обязательств по которо
му обеспечивается заключаемым договором
залога, должна совпадать с датой, когда долж
ны быть исполнены обязательства по кредиту

Банка России, в залоге по которому находят
ся активы;
сумма предоставляемого кредита Бан
ка России должна быть равна или превышать
остаток суммы основного долга по кредиту
Банка России, в залоге по которому находят
ся активы, увеличенный на сумму процентов,
подлежащих уплате по кредиту Банка России,
в залоге по которому находятся активы;
на момент исполнения распоряжения
на предоставление кредита Банка России, ис
полнение обязательств по которому обеспе
чивается заключаемым договором залога, к
банковскому счету кредитной организации,
на который предоставляется указанный кре
дит, не должны быть предъявлены распоря
жения, предусматривающие списание денеж
ных средств с указанного банковского счета
ранее, чем списание денежных средств на ос
новании инкассовых поручений, предъявлен
ных к указанному банковскому счету в целях
погашения кредита Банка России, в залоге по
которому находятся соответствующие акти
вы, а также отсутствуют ограничения по рас
поряжению кредитной организацией денеж
ными средствами, находящимися на данном
банковском счете.
При невыполнении указанных условий
формирование предмета залога по кредиту
Банка России будет осуществляться в обыч
ном порядке из активов, принимаемых в обес

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 24 декабря 2013 года № 77.
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печение по кредиту Банка России, не находя
щихся в залоге по кредитам Банка России.
При формировании предмета залога по
кредиту Банка России из активов, находящих
ся в залоге по кредиту Банка России, указан
ные активы должны соответствовать требова
ниям, установленным Положением Банка Рос
сии от 12.11.2007 № 312П “О порядке пре
доставления Банком России кредитным орга
низациям кредитов, обеспеченных активами
или поручительствами” (далее — Положение
№ 312П). В частности, срок погашения ука
занных кредитов должен позволять осущест
вить их отбор в залог по вновь предоставляе
мому кредиту Банка России, т.е. превышать
срок вновь предоставляемого кредита Банка
России не менее чем на 60 календарных дней.
В случае недостаточности активов, на
ходящихся в залоге по иному кредиту Банка
России, для формирования предмета залога
по вновь предоставляемому кредиту Банка
России, в недостающей части предмет залога
по кредиту Банка России будет формировать
ся из активов, принимаемых в обеспечение по
кредиту Банка России, не находящихся в за
логе по кредитам Банка России.
Обращаем внимание на то, что для фор
мирования предмета залога по кредиту Банка
России, предоставляемому по фиксированной
процентной ставке, могут использоваться ак
тивы, находящиеся в залоге по кредиту Банка
России, предоставленному по фиксированной
процентной ставке, а для формирования пред
мета залога по кредиту Банка России, предос
тавляемому по результатам кредитного аук
циона, могут использоваться активы, находя
щиеся в залоге по кредиту Банка России, пре
доставленному по результатам кредитного
аукциона.

Для использования новых возможностей
по формированию предмета залога по кредиту
Банка России из активов, находящихся в зало
ге по иному кредиту Банка России, кредитным
организациям следует заключить дополнитель
ные соглашения к генеральным кредитным до
говорам на предоставление кредитов Банка
России, обеспеченных активами или поручи
тельствами, в целях приведения указанных до
говоров в соответствие с их типовой формой с
учетом изменений, внесенных Указанием
№ 3113У. До заключения указанных дополни
тельных соглашений возможность использова
ния нового порядка формирования предмета
залога по кредиту Банка России предоставлять
ся не будет. По вопросу заключения указанных
дополнительных соглашений кредитным орга
низациям следует обращаться в территориаль
ные учреждения Банка России, в которых от
крыты их корреспондентские счета.
В соответствии с пунктом 3.3 приложе
ния 1 к Положению № 312П с учетом измене
ний, внесенных Указанием № 3113У, с даты
вступления в силу Указания № 3113У кредит
ным организациям будет предоставлена воз
можность формирования предмета залога по
кредитам Банка России, предоставляемым по
результатам кредитного аукциона, из активов,
находящихся в залоге по иному кредиту Банка
России, предоставленному ранее по резуль
татам кредитного аукциона.
О дате, начиная с которой кредитным
организациям будет предоставлена аналогич
ная возможность формирования предмета за
лога по кредитам Банка России, предостав
ляемым по фиксированной процентной став
ке, будет сообщено дополнительно.
9.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 09.01.2014
№ ОД1* отозвана лицензия на осуществле
ние банковских операций у кредитной органи
зации Акционерный коммерческий банк “Но
вокузнецкий муниципальный банк” открытое
акционерное общество АКБ НМБ ОАО (Кеме
ровская область, г. Новокузнецк) с 09.01.2014.
Банк России на основании статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” исполнил обязанность по отзы
ву у АКБ НМБ ОАО лицензии на осуществле
ние банковских операций в связи c неспособ
ностью удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

Банк был активно вовлечен владельца
ми в кредитование их собственного бизне
са. Одновременно АКБ НМБ ОАО проводи
лась высокорискованная кредитная полити
ка и не создавались адекватные принятым
рискам резервы на возможные потери по
ссудной задолженности. В связи с неудовле
творительным качеством активов, не генери
ровавших достаточный денежный поток, АКБ
НМБ ОАО не обеспечивал своевременное
исполнение обязательств перед кредитора
ми и вкладчиками.
Руководство и собственники АКБ НМБ
ОАО не предприняли действенные меры по

4
нормализации его деятельности и восстанов
лению финансового положения. Ввиду низко
го качества активов кредитной организации
осуществление процедуры финансового оздо
ровления АКБ НМБ ОАО с привлечением госу
дарственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” на разумных экономических
условиях не представлялось возможным. Учи
тывая отсутствие перспектив восстановления
финансового положения банка и во избежание
дальнейшего усугубления ситуации Банком
России принято решение о прекращении дея
тельности АКБ НМБ ОАО.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 09.01.2014 № ОД2* в АКБ НМБ ОАО
назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответ
ствии с Федеральным законом “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организа
ций” конкурсного управляющего либо назна
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чения в соответствии со статьей 23.1 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” ликвидатора. Полномочия испол
нительных органов кредитной организации в
соответствии с федеральными законами при
остановлены.
АКБ НМБ ОАО является участником сис
темы страхования вкладов. Отзыв лицензии на
осуществление банковских операций являет
ся страховым случаем, предусмотренным Фе
деральным законом № 177ФЗ “О страхова
нии вкладов физических лиц в банках Россий
ской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в
установленном законодательством порядке.
По величине активов АКБ НМБ ОАО на
1 декабря 2013 года входил в третью сотню
кредитных организаций Российской Феде
рации.
9.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Для корректировки стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Бан
ка России, с 10 января 2014 года используются следующие поправочные коэффициенты:
в размере 0,88:
по облигациям “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное общество);
в размере 0,7:
по облигациям Тверской области;
в размере, равном нулю:
по облигациям Общества с ограниченной ответственностью “ПрофМедиа Финанс”.
10.01.2014

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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9 января 2014 года

№ ОД1

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое
акционерное общество АКБ НМБ ОАО (Кемеровская область, г. Новокузнецк)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией Акционерный коммерческий банк
“Новокузнецкий муниципальный банк” откры
тое акционерное общество федеральных за
конов, регулирующих банковскую деятель
ность, а также нормативных актов Банка Рос
сии, неспособностью удовлетворить требова
ния кредиторов по денежным обязательствам,
учитывая неоднократное в течение одного года
применение мер, предусмотренных Феде
ральным законом “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”, руко
водствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой
и пунктом 4 части второй статьи 20 Федераль
ного закона “О банках и банковской деятель
ности” и частью одиннадцатой статьи 74 Фе
дерального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 9 января 2014 года лицен
зию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный коммер
ческий банк “Новокузнецкий муниципальный
банк” открытое акционерное общество (реги

9 января 2014 года

страционный номер Банка России 2865, дата
регистрации — 31.05.1994).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Акционерный коммерческий
банк “Новокузнецкий муниципальный банк”
открытое акционерное общество осуществ
лять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нор
мативными актами Банка России.
3. Прессслужбе Банка России опубли
ковать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России” в недельный срок со дня его регист
рации и дать для средств массовой информа
ции сообщение об отзыве лицензии на осуще
ствление банковских операций у кредитной
организации Акционерный коммерческий банк
“Новокузнецкий муниципальный банк” откры
тое акционерное общество.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД2

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое
акционерное общество (АКБ НМБ ОАО) (Кемеровская область, г. Новокузнецк)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Новокуз
нецкий муниципальный банк” открытое акцио
нерное общество (регистрационный номер
Банка России 2865, дата регистрации —
31.05.1994) приказом Банка России от 9 янва
ря 2014 года № ОД1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 9 января 2014 года вре
менную администрацию по управлению кре
дитной организацией Акционерный коммерче
ский банк “Новокузнецкий муниципальный
банк” открытое акционерное общество сроком
действия в соответствии с Федеральным зако

ном “О несостоятельности (банкротстве) кре
дитных организаций” до дня вынесения арбит
ражным судом решения о признании банкро
том и об открытии конкурсного производства
(утверждения конкурсного управляющего) или
до дня вступления в законную силу решения
арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Акционерный коммерческий банк
“Новокузнецкий муниципальный банк” откры
тое акционерное общество Алешкину Ольгу
Васильевну — начальника Управления по ре
гулированию и надзору за деятельностью кре
дитных организаций ГУ Банка России по Кеме
ровской области.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
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цией Акционерный коммерческий банк “Ново
кузнецкий муниципальный банк” открытое ак
ционерное общество согласно приложению к
настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации Ак
ционерный коммерческий банк “Новокузнец
кий муниципальный банк” открытое акционер
ное общество.
5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Феде
рального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, и иных
полномочий, определенных федеральными
законами “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций” и “О банках и

банковской деятельности” и принятыми в со
ответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Прессслужбе Банка России опубли
ковать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России” в десятидневный срок с момента при
нятия и дать для средств массовой информа
ции соответствующее сообщение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 9 января 2014 г. № ОД2

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк”
открытое акционерное общество
Руководитель временной администрации:
Алешкина Ольга Васильевна — начальник Управления по регулированию и надзору за дея
тельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Кемеровской области.
Заместитель руководителя временной администрации:
Пирогов Евгений Георгиевич — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Кемеровской области.
Члены временной администрации:
Макеева Анна Владимировна — заместитель начальника РКЦ г. Новокузнецка ГУ Банка
России по Кемеровской области.
Щетинина Людмила Федоровна — главный экономист отдела по надзору за деятельно
стью кредитных организаций Управления по регулированию и надзору за деятельностью кре
дитных организаций ГУ Банка России по Кемеровской области.
Власов Сергей Владимирович — главный экономист отдела информационноаналитиче
ской деятельности Управления по регулированию и надзору за деятельностью кредитных орга
низаций ГУ Банка России по Кемеровской области.
Балдицина Елена Геннадьевна — ведущий экономист отдела лицензирования банковской
деятельности Управления по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организа
ций ГУ Банка России по Кемеровской области.
Семенидо Константин Викторович — главный инженер отдела обеспечения деятельности
регионального пункта управления Управления информатизации ГУ Банка России по Кемеров
ской области.
Фролов Сергей Александрович — инженер 1 категории отдела автоматизации учетноопе
рационных работ Управления информатизации ГУ Банка России по Кемеровской области.
Дощенко Игорь Анатольевич — главный экономист Отдела платежных систем и расчетов
ГУ Банка России по Кемеровской области.
Крюков Алексей Сергеевич — экономист 1 категории отдела организации экономической
работы, анализа и мониторинга предприятий Сводноэкономического управления ГУ Банка Рос
сии по Кемеровской области.
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Лукутцова Елена Геннадьевна — заведующий экономическим сектором РКЦ г. Новокуз
нецка ГУ Банка России по Кемеровской области.
Кузнецова Елена Михайловна — ведущий экономист экономического сектора РКЦ г. Но
вокузнецка ГУ Банка России по Кемеровской области.
Потехин Константин Анатольевич — ведущий инженер сектора ключевой информации от
дела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка
России по Кемеровской области.
Фокина Светлана Анатольевна — заместитель директора Департамента организации стра
хования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согла
сованию).
Цих Петр Иванович — главный эксперт отдела сопровождения ликвидационных процедур
и реструктуризации банков Управления информационных технологий государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сде
лок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” (по согласованию).
Доронин Станислав Петрович — главный эксперт отдела организации выплат возмеще
ния по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 декабря 2013 года
Регистрационный № 30883
5 декабря 2013 года

№ 3134У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385:П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 29 ноября 2013 года № 26) внести в приложение к Положению
Банка России от 16 июля 2012 года № 385П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кре
дитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистриро
ванному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 ок
тября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198 (“Вестник Банка России” от 25 сентяб
ря 2012 года № 56—57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57)*, следую
щие изменения.
1.1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях:
абзацы пятый и шестой перед главой А признать утратившими силу;
наименование счета № 30106 изложить в следующей редакции: “Корреспондентские счета
расчетных центров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных
средств по операциям Банка России”;
наименование счета № 40116 изложить в следующей редакции: “Средства для выдачи и
внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям”;
строку счета № 40314 исключить;
после строки счета № 50708 дополнить строкой следующего содержания:
“50709 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости
А”;
наименование счета № 601 изложить в следующей редакции: “Участие в дочерних и зави
симых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах”;
после строки счета № 60105 дополнить строкой следующего содержания:
“60106 Паи паевых инвестиционных фондов
А”.
1.2. Абзац третий подпункта 1.12.11 пункта 1.12 части I после слова “стоимости” допол
нить словом “, по себестоимости”.
1.3. В части II:
в абзаце третьем пункта 2.4 слова “кассы при разгрузке и выемке наличных денежных
средств” заменить словами “по учету кассы при изъятии наличных денежных средств из бан
коматов”;
в абзаце первом пункта 2.5 слова “для подкрепления” заменить словами “для загрузки”;
после пункта 3.3 слова “Счет № 30106 “Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ
в Банке России” заменить словами “Счет № 30106 “Корреспондентские счета расчетных цен
тров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по опе
рациям Банка России”;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
“3.4. Назначение счета — учет денежных средств расчетными центрами платежных сис
тем, осуществляющими переводы денежных средств по операциям участников платежных сис
тем, в том числе по операциям кредитных организаций — участников платежных систем с Бан
ком России, проводимым на организованных торгах. Счет активный.”;
абзац третий пункта 4.1, абзац третий пункта 4.2, абзац третий пункта 4.9 и абзац третий
пункта 4.12 после слова “поступивших” дополнить словом “денежных”;
* Справочно: с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 6 ноября 2013 года № 3107У “О внесении изменений в
Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
9 декабря 2013 года № 30568 (“Вестник Банка России” от 19 декабря 2013 года № 74) и Указанием Банка России от 25 ноября
2013 года № 3121У “О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385П “О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2013 года № 30721.
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в абзаце четвертом пункта 4.1, в абзаце четвертом пункта 4.2, в абзаце четвертом пунк
та 4.9 и в абзаце четвертом пункта 4.12 слово “перечисляемых” заменить словами “переводов
денежных”;
в пункте 4.3:
абзац третий после слова “поступивших” дополнить словом “денежных”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств и выдачи наличных
денег.”;
в пункте 4.4:
в абзаце втором слова “перечисленные организациями проценты” заменить словами “пе
реводы денежных средств организациями в оплату сумм процентов”;
в абзаце третьем слово “перечисление” заменить словами “переводы денежных средств
в оплату сумм”;
в пункте 4.6:
в абзаце втором слово “поступивших” и слово “перечисленных” заменить словом “зачис
ленных”;
в абзаце четвертом слово “выделенным” заменить словами “зачисленным денежным”;
перед пунктом 4.8 слова “Счет № 40116 “Средства для выплаты наличных денег и осуще
ствления расчетов по отдельным операциям” заменить словами “Счет № 40116 “Средства для
выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям”;
в абзаце первом пункта 4.8 слово “выплаты” заменить словами “выдачи и внесения”;
в пункте 4.10:
абзац первый после слов “а также учет” дополнить словом “денежных”;
абзац третий после слова “поступивших” дополнить словом “денежных”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств и выдачи наличных
денег.”;
в пункте 4.11:
первое предложение абзаца первого после слова “учет” дополнить словом “денежных”;
в абзаце втором слова “зачисляются суммы” заменить словами “отражаются суммы де
нежных”, после слова “получателям” дополнить словом “денежных”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств и выдачи наличных
денег распорядителями счетов.”;
в пункте 4.13:
первое предложение абзаца первого после слова “учет” дополнить словом “денежных”;
в абзаце втором слова “зачисляются суммы” заменить словами “отражаются суммы де
нежных”, после слова “получателям” дополнить словом “денежных”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств и выдачи наличных
денег распорядителями счетов.”;
в пункте 4.14:
абзац первый после слов “а также” дополнить словом “денежных”;
абзац третий после слова “поступивших” дополнить словом “денежных”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств и выдачи наличных
денег.”;
в пункте 4.15:
абзац седьмой после слова “суммы” дополнить словами “денежных средств”;
в абзаце восьмом слово “перечислений” заменить словами “переводов денежных
средств”;
в пункте 4.16:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: “Назначение сче
та — учет сумм денежных средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреж
дений и подлежащих при наступлении определенных условий возврату вносителям или перево
ду по принадлежности.”;
в абзаце втором слова “и бюджетным” исключить;
абзац третий после слова “поступивших” дополнить словом “денежных”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств и выдачи наличных
денег.”;
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в абзаце пятом слова “и бюджетных” исключить;
после пункта 4.20 слова “Счет № 40314 “Таможенные и другие платежи, от внешнеэконо
мической деятельности” исключить;
пункт 4.21 признать утратившим силу;
в пункте 4.22:
первое предложение после слова “учет” дополнить словом “денежных”;
второе предложение после слова “учета” дополнить словом “денежных”;
третье предложение исключить;
в пункте 4.23:
абзац первый после слова “учет” дополнить словом “денежных”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Учет денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации ведется на банков
ских счетах органов Федерального казначейства, Пенсионного фонда Российской Федерации и
его территориальных органов, открываемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.”;
абзац третий после слова “отражаются” дополнить словом “денежные”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“По дебету счета отражаются денежные средства Пенсионного фонда Российской Феде
рации, переведенные со счетов органов Федерального казначейства, Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации и его территориальных органов в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.”;
абзац пятый дополнить словами “, Пенсионному фонду Российской Федерации и его тер
риториальным органам”;
в пункте 4.24:
абзац первый после слова “учет” дополнить словом “денежных”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Учет денежных средств Фонда социального страхования Российской Федерации ведет
ся на банковских счетах органов Федерального казначейства, Фонда социального страхования
Российской Федерации и его региональных отделений, открываемых в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.”;
абзац третий после слова “отражаются” дополнить словом “денежные”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“По дебету счета отражаются денежные средства Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации, переведенные со счетов органов Федерального казначейства, Фонда со
циального страхования Российской Федерации и его региональных отделений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.”;
абзац пятый дополнить словами “, Фонду социального страхования Российской Федера
ции и его региональным отделениям”;
пункт 4.25 изложить в следующей редакции:
“4.25. Назначение счета — учет денежных средств Федерального фонда обязательного
медицинского страхования Российской Федерации.
Учет денежных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования
ведется на банковских счетах органов Федерального казначейства и Федерального фонда обя
зательного медицинского страхования Российской Федерации, открываемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
По кредиту счета отражаются денежные средства, поступившие в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
По дебету счета отражаются денежные средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования Российской Федерации, переведенные со счетов органов Федераль
ного казначейства и Федерального фонда обязательного медицинского страхования Россий
ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Аналитический учет ведется на лицевых счетах по каждому банковскому счету, открывае
мому органам Федерального казначейства и Федеральному фонду обязательного медицинско
го страхования Российской Федерации.”;
в пункте 4.26:
абзац первый после слова “учет” дополнить словом “денежных”;
абзацы второй—четвертый изложить в следующей редакции:
“Учет денежных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхо
вания ведется на банковских счетах органов Федерального казначейства и территориальных
фондов обязательного медицинского страхования, открываемых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
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По кредиту счета отражаются денежные средства, поступившие в территориальные фон
ды обязательного медицинского страхования.
По дебету счета отражаются денежные средства, переведенные со счетов органов Феде
рального казначейства и территориальных фондов обязательного медицинского страхования в
соответствии с законодательством Российской Федерации.”;
в пункте 4.27:
абзац первый после слова “расходования” дополнить словом “денежных”;
в абзаце втором слова “учитываются поступления” заменить словами “отражаются посту
пления денежных средств”;
в абзаце третьем слова “учитывается расходование” заменить словами “отражается рас
ходование денежных”;
в пункте 4.28:
абзац первый после слова “расходования” дополнить словом “денежных”;
в абзаце втором слова “учитываются поступления” заменить словами “отражаются посту
пления денежных”;
в абзаце третьем слово “учитываются” заменить словом “отражаются”;
в пункте 4.29:
первое предложение абзаца первого после слова “учет” дополнить словом “денежных”;
абзац восьмой после слов “а также” дополнить словом “денежные”;
абзац десятый после слов “со счетами по учету” дополнить словом “денежных”;
абзац одиннадцатый после слов “по учету” дополнить словом “денежных”;
абзац тринадцатый после слов “для учета” дополнить словом “денежных”, после слова
“процесса” дополнить словами “, федеральным бюджетным учреждениям, бюджетным учреж
дениям субъектов Российской Федерации, муниципальным бюджетным учреждениям”;
абзац пятнадцатый после слов “для учета” дополнить словом “денежных”;
в пункте 4.30:
в абзаце втором слово “зачисляются” заменить словами “отражаются денежные”;
в абзаце третьем слово “перечислений” заменить словами “переводов денежных средств”;
в пункте 4.31:
в абзаце втором слово “зачисляются” заменить словами “отражаются денежные”;
в абзаце третьем слово “перечислений” заменить словом “переводов”;
в пункте 4.38:
в абзаце втором слово “зачисляются” заменить словами “отражаются денежные”;
в абзаце третьем слово “перечислений” заменить словами “переводов денежных средств”;
в пункте 4.39:
в абзаце втором слова “зачисляются средства из избирательных фондов, вносимые”
заменить словами “отражаются переводы денежных средств из избирательных фондов, вно
симых”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“По дебету счета отражаются суммы возврата денежных средств в избирательные фонды
кандидатов, избирательных объединений либо переводы денежных средств в доход соответст
вующего бюджета, внесенных или переведенных в качестве избирательного залога в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о выборах.”;
перед пунктом 6.1 слова “Счета: № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных
обществах” № 602 “Прочее участие” заменить словами “Счета: № 601 “Участие в дочерних и
зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах” № 602 “Прочее участие”;
после пункта 6.1 слова “Счет № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обще
ствах” заменить словами “Счет № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных общест
вах, паевых инвестиционных фондах”;
в пункте 6.2:
первое предложение абзаца первого дополнить словами “, паи паевых инвестиционных
фондов”;
абзацы второй и третий после слова “акций” дополнить словом “, паев”;
абзац пятый после слова “обществ” дополнить словами “, паев паевых инвестиционных
фондов”;
абзац шестой дополнить словами “, и по каждому паевому инвестиционному фонду, паи
которого принадлежат кредитной организации”;
во втором предложении абзаца первого пункта 9.6 слова “по номинальной стоимости
бланков” заменить словами “по их номинальной стоимости, бланков —”.
1.4. В третьем предложении абзаца второго подпункта 1.8.6 пункта 1.8 части III слово “де
нег” заменить словами “денежных средств”.
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1.5. Строку счета № 601 приложения 5 к приложению изложить в следующей редакции:
“№ 601 Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестицион
ных фондах”.
1.6. В главе А приложения 8 к приложению:
графу 3 строки счета № 30106 изложить в следующей редакции: “Корреспондентские счета
расчетных центров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных
средств по операциям Банка России”;
графу 3 строки счета № 40116 изложить в следующей редакции: “Средства для выдачи и
внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям”;
строку счета № 40314 исключить;
после строки счета № 50708 дополнить строкой следующего содержания:
“

50709

Долевые ценные бумаги,
оцениваемые по себестоимости

А

”;

наименование счета № 601 изложить в следующей редакции: “Участие в дочерних и зави
симых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах”;
после строки счета № 60105 дополнить строкой следующего содержания:
“

60106

Паи паевых инвестиционных фондов

А

”.

1.7. В приложении 10 к приложению:
абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
“В целях настоящего Порядка текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги при
знается цена, которая была бы получена при продаже ценной бумаги при проведении операции
на добровольной основе между участниками рынка ценных бумаг на дату оценки. Оценка теку
щей (справедливой) стоимости осуществляется в порядке, определенном Международным стан
дартом финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, введенным в дей
ствие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 18 июля 2012 года
№ 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандар
тов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Ми
нистерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета
от 15 августа 2012 года).”;
пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
“Долевые ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых не может быть на
дежно определена, при первоначальном признании классифицируются как “имеющиеся в на
личии для продажи” и учитываются на балансовом счете № 50709 “Долевые ценные бумаги,
оцениваемые по себестоимости”.
Оценка текущей (справедливой) стоимости долевых ценных бумаг может быть признана
надежной, если диапазон, в котором находятся расчетные оценки текущей (справедливой) стои
мости (произведенные на основе таких методов как, например, рыночный, доходный подходы,
или других методов), является несущественным. Если диапазон, в котором находятся расчет
ные оценки текущей (справедливой) стоимости, является существенным, долевые ценные бу
маги оцениваются в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка. Критерии существенно
сти утверждаются в учетной политике кредитной организации.”;
в пункте 2.3:
после слов “акционерных обществах” дополнить словами “, паевых инвестиционных
фондах”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Паи паевых инвестиционных фондов, принадлежащие кредитной организации, если их
количество позволяет осуществлять контроль над управлением этими фондами или оказывать
значительное влияние на деятельность этих фондов, учитываются на соответствующем балан
совом счете второго порядка балансового счета № 601 “Участие в дочерних и зависимых акцио
нерных обществах, паевых инвестиционных фондах”.”;
пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
“Долевые ценные бумаги, классифицированные как “имеющиеся в наличии для продажи”,
текущая (справедливая) стоимость которых не может быть надежно определена, оцениваются по
себестоимости с отражением на соответствующем балансовом счете второго порядка.”;
пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
“5.8. По долговым ценным бумагам, классифицированным как “имеющиеся в наличии для
продажи”, оцениваемым после первоначального признания по текущей (справедливой) стои
мости, при наличии признаков их обесценения суммы отрицательной переоценки таких ценных
бумаг относятся на счет по учету расходов следующей бухгалтерской записью:
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Дебет балансового счета по учету расходов (по соответствующим символам операцион
ных расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами)
Кредит балансового счета № 10605 “Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи”.”;
главу 5 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
“5.9. По долевым ценным бумагам, классифицированным как “имеющиеся в наличии для
продажи”, оцениваемым после первоначального признания по текущей (справедливой) стои
мости, в случае невозможности ее дальнейшего надежного определения одновременно с отра
жением их на балансовом счете № 50709 “Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестои
мости” суммы переоценки таких ценных бумаг подлежат списанию следующими бухгалтерски
ми записями:
сумма положительной переоценки:
Дебет балансового счета № 10603 “Положительная переоценка ценных бумаг, имеющих
ся в наличии для продажи”
Кредит балансового счета № 50721 “Переоценка ценных бумаг — положительные
разницы”;
сумма отрицательной переоценки:
Дебет балансового счета № 50720 “Переоценка ценных бумаг — отрицательные
разницы”
Кредит балансового счета № 10605 “Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи”.
При этом сумма создаваемого резерва на возможные потери отражается на балансовом
счете № 50719 “Резервы на возможные потери” в корреспонденции с балансовым счетом по
учету расходов.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”, за исключением отдельных положений, для которых
установлен иной срок вступления в силу.
Абзацы шестой—десятый подпункта 1.1, подпункт 1.2, абзацы сто тринадцатый — сто де
вятнадцатый подпункта 1.3, подпункт 1.5, абзацы пятый—седьмой подпункта 1.6, подпункт 1.7
пункта 1 вступают в силу с 1 апреля 2014 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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30 декабря 2013 года

№ 3165У

УКАЗАНИЕ
О порядке принятия решений о возврате процентов за несвоевременное
осуществление возврата излишне уплаченных государственных пошлин
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823) настоящее Указание устанавливает
порядок принятия администраторами, указан
ными в Положении Банка России от 29 августа
2013 года № 406П “О порядке администриро
вания Центральным банком Российской Феде
рации поступлений в бюджетную систему Рос
сийской Федерации отдельных видов дохо
дов”, зарегистрированном Министерством
юстиции Российской Федерации 9 сентября
2013 года № 29909 (“Вестник Банка России” от
12 сентября 2013 года № 50) (далее — Поло
жение № 406П), и в распорядительном доку
менте Центрального банка Российской Феде
рации (далее — администраторы), решений о
возврате процентов за несвоевременное осу
ществление возврата излишне уплаченных го
сударственных пошлин, а также порядок на
числения и учета указанных процентов.
Глава 1. Общие положения
1.1. Используемые в настоящем Ука
зании термины и определения применяются
в значениях, установленных Положением
№ 406П.
1.2. Администраторы принимают реше
ния о возврате процентов за несвоевременное
осуществление возврата плательщику излиш
не уплаченных государственных пошлин (да
лее — плательщик) по видам доходов, закре
пленных за администраторами, в соответствии
с Положением № 406П.
1.3. Несвоевременным осуществлением
возврата излишне уплаченных государствен
ных пошлин плательщику является осуществ
ление возврата излишне уплаченных государ
ственных пошлин плательщику позже одного
месяца со дня получения администратором
Заявления плательщика о возврате излишне
уплаченных государственных пошлин (да
лее — Заявление), оформленного в соответ
ствии с главой 8 Положения № 406П (далее —
нарушение срока возврата).
Глава 2. Порядок оформления админист
раторами Решения о возврате
процентов и направления Заявки
на возврат
2.1. Администраторы при наличии фак
та нарушения срока возврата оформляют Ре
шение о возврате процентов (код формы по
ОКУД 0430811) в соответствии с приложени
ем 1 к настоящему Указанию (далее — Реше

ние) не позднее трех рабочих дней после даты
получения администратором от управлений
Федерального казначейства по субъектам
Российской Федерации, Межрегионального
операционного управления Федерального ка
значейства (далее — УФК) в соответствии с
Положением № 406П Выписки из лицевого
счета администратора доходов бюджета и
приложения к Выписке из лицевого счета ад
министратора доходов бюджета (далее — до
кументы УФК), подтверждающих нарушение
срока возврата.
2.2. Решение содержит расчет суммы
процентов, подлежащих возврату плательщи
ку за нарушение срока возврата.
Администраторы оформляют Решение в
одном экземпляре. Решение подписывает ру
ководитель структурного подразделения ад
министратора, в функции которого входят во
просы администрирования поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации
доходов, или лицо, его замещающее.
Решение является основанием для фор
мирования в соответствии с Положением
№ 406П администратором Заявки на возврат,
которая направляется в УФК в течение двух
рабочих дней после дня подписания Решения.
Решения хранятся в делах администра
торов и уничтожаются по истечении пяти лет
с даты окончания отчетного года, в котором
они были оформлены, в порядке, предусмот
ренном соответствующими нормативными
актами Центрального банка Российской Фе
дерации.
Глава 3. Порядок начисления процентов
за нарушение срока возврата
3.1. Начисление процентов за наруше
ние срока возврата (далее — начисление про
центов) осуществляется администратором на
основании документов УФК, подтверждающих
нарушение срока возврата, за каждый кален
дарный день нарушения срока возврата.
3.2. Процентная ставка принимается
равной ставке рефинансирования Централь
ного банка Российской Федерации, действо
вавшей в календарные дни нарушения срока
возврата.
В случае изменения ставки рефинанси
рования Центрального банка Российской Фе
дерации в календарные дни нарушения срока
возврата начисление процентов осуществ
ляется администратором отдельно за каждый
период действия соответствующей ставки ре
финансирования.
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3.3. Начисление процентов, подлежа
щих возврату плательщику, осуществляется
администратором по формуле:
R

Σпр. = t × ————————— × Σпл.,
365(366) × 100

где:
Σпр. — сумма процентов, подлежащих
возврату плательщику;
t — фактическое количество календар
ных дней нарушения срока возврата (коли
чество календарных дней с даты поступления
администратору Заявления по дату списания
с лицевого счета администратора суммы
возврата за минусом одного календарного
месяца);
R — ставка рефинансирования Цен
трального банка Российской Федерации, дей
ствовавшая в календарные дни нарушения
срока возврата;
365(366) — количество календарных
дней в году;
Σпл. — сумма излишне уплаченной го
сударственной пошлины, возвращенной пла
тельщику с нарушением срока возврата.
Пример начисления администратором
процентов за нарушение срока возврата при
веден в приложении 2 к настоящему Указанию.
Глава 4. Порядок учета возвращенных
процентов
4.1. Учет возвращенных плательщикам
процентов осуществляется в карточках учета
уплаты в бюджет государственной пошлины,
открытых в соответствии с Положением
№ 406П для учета платежей, по которым осу
ществляется начисление процентов, на осно
вании Заявки на возврат и документов УФК,
подтверждающих возврат процентов пла
тельщику.
4.2. Суммы возвращенных плательщику
процентов подлежат отражению в Справке о
сумме возвращенных процентов (код формы
по ОКУД 0430812) в соответствии с приложе
нием 3 к настоящему Указанию (далее —
Справка). Каждая запись должна отражаться
в Справке отдельной строкой в календарной
последовательности.
Администраторы не позднее трех рабо
чих дней со дня получения документов УФК,
подтверждающих возврат процентов платель
щику, но не позднее даты составления отчет
ности (в случае включения в указанные доку
менты УФК сумм возврата процентов платель
щику в последние рабочие дни месяца) откры
вают Справку.
Администратор осуществляет внесение
информации о возвращенных процентах в
Справку не позднее трех рабочих дней со дня
получения документов УФК, подтверждающих
возврат процентов плательщику.
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Внесение информации о возвращенных
процентах в Справку осуществляется админи
стратором на основании документов УФК, под
тверждающих возврат процентов плательщи
ку, а также Решения. В случае если указанная
в документах УФК сумма возвращенных пла
тельщику процентов будет не соответствовать
сумме начисленных процентов, администра
тор осуществляет сверку с УФК и устанавли
вает причины расхождения в целях принятия
мер по их устранению.
В Cправке подведение итогов по сум
мам возвращенных процентов осуществляет
ся по состоянию на первое число месяца, сле
дующего за отчетным, нарастающим итогом с
начала года. Строки Справки “Итого на 1 чис
ло месяца, следующего за отчетным, нарас
тающим итогом с начала года” заполняются в
отчетном году ежемесячно по состоянию на
первое число месяца до окончания года, на
чиная с подведения итогов за месяц, в кото
ром была открыта Справка. Подведение ито
гов осуществляется не позднее шестого рабо
чего дня месяца, следующего за отчетным.
В текущем году после подведения итогов за
отчетный год Справка закрывается. Учет воз
вращенных процентов в текущем году (сле
дующем за отчетным) осуществляется в
Справке, открываемой в текущем году.
Справка ведется на бумажном носителе
либо в виде электронных баз данных (файлов,
каталогов), сформированных с использовани
ем средств вычислительной техники, с распе
чатыванием бумажных копий Справки по ито
гам года либо по мере необходимости в под
тверждение процесса администрирования.
Справка заполняется с учетом сле
дующего.
В графе 1 проставляется дата внесения
записи.
В графе 2 указывается полное фирмен
ное или сокращенное фирменное наименова
ние получателя процентов, для физического
лица — фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего).
В графе 3 проставляется ИНН получате
ля процентов при его наличии.
В графе 4 проставляется КПП получате
ля процентов при его наличии.
В графах 5—7 проставляется соответст
венно номер, дата платежного поручения УФК
и сумма возвращенных процентов.
В графе 8 проставляется номер Решения.
В графе 9 указывается номер карточки
учета уплаты в бюджет государственной по
шлины, а также иная информация об учете про
центов.
В графе 10 указываются фамилия и ини
циалы ответственного исполнителя админист
ратора, осуществляющего внесение записи в
Справку.
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В графе 11 проставляется подпись от
ветственного исполнителя администратора
(только на бумажном носителе), осуществляю
щего внесение записи в Справку.
Справки хранятся в делах администра
торов и уничтожаются по истечении пяти лет с
даты окончания отчетного года, в котором
были открыты, в порядке, предусмотренном
соответствующими нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации.
Уничтожение Справок, ведущихся в виде
электронных баз данных (файлов, каталогов),
сформированных с использованием средств
вычислительной техники, осуществляется од
новременно с уничтожением этих документов
на бумажных носителях.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Указание вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его офи
циального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
5.2. Со дня вступления в силу настояще
го Указания признать утратившими силу:
Указание Центрального банка Россий
ской Федерации от 27 декабря 2010 года
№ 2548У “О порядке принятия решений о воз
врате процентов за несвоевременное осуще
ствление возврата излишне уплаченных (взы
сканных) платежей в бюджет, администрируе
мых Центральным банком Российской Феде
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рации, и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы” (“Вестник Банка России”
от 31 декабря 2010 года № 74);
Указание Центрального банка Россий
ской Федерации от 14 августа 2013 года
№ 3035У “О внесении изменений в Указа
ние Банка России от 27 декабря 2010 года
№ 2548У “О порядке принятия решений о
возврате процентов за несвоевременное осу
ществление возврата излишне уплаченных
(взысканных) платежей в бюджет, админист
рируемых Центральным банком Российской
Федерации, и процентов, начисленных на из
лишне взысканные суммы” (“Вестник Банка
России” от 21 августа 2013 года № 44).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА
ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
20 декабря 2013 г.

А.М. ЛАВРОВ
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2013 года № 3165У
“О порядке принятия решений
о возврате процентов
за несвоевременное осуществление
возврата излишне уплаченных
государственных пошлин”
Kод формы
документа по ОKУД

0430811

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ПРОЦЕНТОВ № ________
от “____” ____________ 20___ г.
Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей
Банком России (только для кредитных организаций)

Администратором _____________________________________________________________________
(наименование администратора)

принято решение о возврате плательщику
_______________________________________________________________________________________________
(ИНН, КПП, полное фирменное, сокращенное фирменное наименования кредитной организации,

_______________________________________________________________________________________________
юридического лица (для физического лица — фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

процентов в сумме
_________________________________________________________________________ рублей _____ копеек
(прописью)

за нарушение срока возврата:
R

Σпр. = t × ————————— × Σпл.
365(366) × 100

_________________________________

____________________

_________________________________

(наименование должности лица,
подписавшего Решение)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2013 года № 3165У
“О порядке принятия решений
о возврате процентов
за несвоевременное осуществление
возврата излишне уплаченных
государственных пошлин”

Пример начисления администратором процентов за нарушение срока возврата
Σпл. = 200 000 рублей 00 копеек.
Количество календарных дней в году — 365.
При получении администратором Заявления 20 сентября текущего года срок возврата в
указанном случае составляет 30 календарных дней.
При возврате плательщику излишне уплаченной государственной пошлины через 62 ка
лендарных дня со дня получения администратором Заявления t = 62 – 30 = 32 календарных дня.
R — ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовав
шая в календарные дни нарушения срока возврата, — 7,75%.
7,75

Σпр. = 32 × ——————— × 200 000,00 = 1358 рублей 90 копеек.
365 × 100
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2013 года № 3165У
“О порядке принятия решений
о возврате процентов
за несвоевременное осуществление
возврата излишне уплаченных
государственных пошлин”
Kод формы
документа по ОKУД

0430812

Справка о сумме возвращенных процентов
в 20___ г.
Наименование администратора _____________________________________________________________________
Сумма, руб., копеек
Получатель

Платежное поручение

Наименование

ИНН

KПП

номер

дата

Сумма

Номер
Решения

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого
на 1 число
месяца,
следующего
за отчетным,
нарастающим
итогом
с начала года

Х

Х

Х

Х

Х

Дата записи

Х

Ф.И.О.
Подпись
Примечание ответственного (на бумажном
исполнителя
носителе)
9
10
11
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Территориальные учреждения
Банка России
от 20.12.2013 № 249Т

О предоставлении клиентам — физическим лицам информации
об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств
Банк России в целях содействия рас
ширению сферы применения электронных
средств платежа при осуществлении безна
личных расчетов, повышения доступности пла
тежных услуг и финансовой грамотности кли
ентов кредитных организаций рекомендует
территориальным учреждениям Банка России
проводить с кредитными организациями рабо
ту, направленную на повышение информиро
ванности клиентов об особенностях оказания
услуг по переводу электронных денежных
средств, в том числе с использованием при
лагаемой Памятки “Об электронных денежных
средствах” (далее — Памятка).
При информировании клиентов в соот
ветствии с частью 25 статьи 7 Федерального
закона от 27.06.2011 № 161ФЗ “О националь
ной платежной системе” (далее — Федераль
ный закон № 161ФЗ) кредитным организаци
ям рекомендуется:
предоставлять клиентам Памятку;
обеспечивать наглядность и доступность
информации вне зависимости от используемо
го способа ее предоставления клиенту;
размещать информацию в одном разде
ле сайта кредитной организации в информа

ционнотелекоммуникационной сети “Интер
нет” при использовании его ресурсов для за
ключения с клиентом договора, определяюще
го порядок оказания услуг по переводу элек
тронных денежных средств;
получать от клиента подтверждение по
лучения информации и обеспечивать невоз
можность выполнения клиентом действий по
заключению договора, определяющего поря
док оказания услуг по переводу электронных
денежных средств, до момента получения ука
занного подтверждения;
подтверждать клиенту факт заключения
договора, определяющего порядок оказания
услуг по переводу электронных денежных
средств.
Настоящее письмо Банка России под
лежит опубликованию в “Вестнике Банка
России”.
Приложение: на 4 л.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ
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Приложение
к письму Банка России
от 20.12.2013 № 249Т

ПАМЯТКА
“Об электронных денежных средствах”
Настоящая Памятка разработана в це
лях получения физическими лицами — клиен
тами кредитных организаций (далее — клиен
ты) информации об электронных денежных
средствах, о порядке формирования остатка
электронных денежных средств, особенностях
использования электронных средств платежа
для перевода электронных денежных средств,
а также о предоставляемых услугах по пере
воду электронных денежных средств.
Под услугами по переводу электронных
денежных средств в целях настоящей Памят
ки понимается осуществление перевода
электронных денежных средств, а также со
вершение иных операций с электронными де
нежными средствами, предусмотренных Фе
деральным законом от 27.06.2011 № 161ФЗ
“О национальной платежной системе” (да
лее — Федеральный закон № 161ФЗ).
1. Общие положения об электронных
денежных средствах
1.1. Электронные денежные средства
(далее — ЭДС) используются при осуществле
нии безналичных расчетов.
1.2. ЭДС — это безналичные денежные
средства в рублях или иностранной валюте,
учитываемые кредитными организациями без
открытия банковского счета и переводимые с
использованием электронных средств плате
жа (далее — ЭСП) в соответствии с Федераль
ным законом № 161ФЗ.
1.3. ЭСП, предназначенными для осуще
ствления перевода ЭДС, являются, в частно
сти, так называемые “электронные кошельки”,
доступ к которым может осуществляться с ис
пользованием компьютеров, мобильных уст
ройств, в том числе посредством устанавли
ваемого на этих устройствах специального
программного обеспечения, а также банков
ские предоплаченные карты.
1.4. Оказывать услуги по переводу ЭДС
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации вправе только кредитные ор
ганизации.
1.5. Перечень кредитных организаций,
уведомивших Банк России в установленном
порядке о начале осуществления деятельно
сти по переводу ЭДС, доступен на официаль
ном сайте Банка России в информационно
телекоммуникационной сети “Интернет”
(http://cbr.ru/today/?Prtid=oper_zip).
1.6. Кредитная организация в соответ
ствии с Федеральным законом № 161ФЗ мо

жет отказать клиенту в заключении договора
об использовании ЭСП, а также приостановить
или прекратить использование клиентом ЭСП
в соответствии с договором при нарушении
клиентом порядка использования ЭСП.
1.7. ЭДС не подлежат страхованию на
основании пункта 5 части 2 статьи 5 Федераль
ного закона от 23.12.2003 № 177ФЗ “О стра
ховании вкладов физических лиц в банках Рос
сийской Федерации”.
2. Порядок формирования остатка ЭДС
2.1. Клиент может предоставить денеж
ные средства кредитной организации в соот
ветствии с договором как путем их перевода
со своего банковского счета (открытого в кре
дитной организации, оказывающей клиенту
услуги по переводу ЭДС, или в иной кредит
ной организации), так и без использования
банковского счета, в том числе путем внесе
ния клиентом наличных денежных средств в
банкоматы и платежные терминалы кредитных
организаций и банковских платежных агентов.
Кредитная организация не вправе пре
доставлять денежные средства для увеличе
ния остатка ЭДС клиента.
2.2. В случае, если клиент является або
нентом оператора мобильной связи, при нали
чии у указанного оператора договора с кредит
ной организацией, оказывающей клиенту ус
луги по переводу ЭДС, денежные средства для
увеличения остатка ЭДС клиента могут быть
предоставлены указанной кредитной органи
зации в соответствии с договором, заключен
ным с клиентом, за счет денежных средств кли
ента, являющихся авансом за услуги мобиль
ной связи.
2.3. Остаток ЭДС клиента возникает в
момент учета кредитной организацией пре
доставленных денежных средств. При этом
учет кредитной организацией денежных
средств может осуществляться позднее их
предоставления.
2.4. На остаток ЭДС проценты клиенту
не начисляются, выплата вознаграждения кли
енту не осуществляется.
3. Порядок использования ЭСП
для перевода ЭДС
3.1. ЭСП для перевода ЭДС исполь
зуется клиентом на основании договора, за
ключенного с кредитной организацией, в том
числе путем акцепта оферты кредитной ор
ганизации.
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3.2. Использование ЭСП для перевода
ЭДС может осуществляться как с проведени
ем, так и без проведения процедуры иденти
фикации клиента в соответствии с Федераль
ным законом от 07.08.2001 № 115ФЗ “О про
тиводействии легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма”.
3.3. В случае проведения кредитной ор
ганизацией процедуры идентификации клиен
та используемое им ЭСП является персонифи
цированным. При этом остаток ЭДС клиента в
любой момент не должен превышать 100 ты
сяч рублей либо эквивалентную сумму в ино
странной валюте по официальному курсу Бан
ка России.
3.4. В случае, если указанная процеду
ра не проводилась, используемое клиентом
ЭСП является неперсонифицированным.
При этом остаток ЭДС клиента в любой мо
мент не должен превышать 15 тысяч рублей,
а общая сумма переводимых клиентом ЭДС
с использованием такого ЭСП не должна
превышать 40 тысяч рублей в течение кален
дарного месяца.
4. Услуги по переводу ЭДС
4.1. При переводе ЭДС клиента проис
ходит одновременное уменьшение остатка
ЭДС плательщика и увеличение остатка ЭДС
получателя средств.

4.2. ЭДС могут переводиться между кли
ентами, а также между клиентами и юридиче
скими лицами, индивидуальными предприни
мателями. При этом клиенты, использующие
персонифицированные ЭСП, могут получать
ЭДС от юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
4.3. Остаток (его часть) ЭДС клиента
может быть переведен на банковский счет са
мого клиента или третьего лица, а в случае,
если клиент использует персонифицирован
ное ЭСП, остаток (его часть) ЭДС может быть
также переведен по распоряжению клиента
без открытия банковского счета или выдан ему
наличными деньгами. При этом в отношении
порядка выдачи остатка (его части) ЭДС налич
ными деньгами (включая максимальные раз
меры сумм выдаваемых наличных денег) до
говором, заключенным клиентом с кредитной
организацией, могут быть установлены соот
ветствующие ограничения.
4.4. За оказание услуг по переводу ЭДС
кредитной организацией с клиента может
взиматься комиссионное вознаграждение в
соответствии с заключенным с клиентом до
говором.
4.5. Кредитная организация обязана ин
формировать клиента о совершении каждой
операции с использованием ЭСП путем направ
ления соответствующих уведомлений в поряд
ке, установленном договором с клиентом.
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Территориальные учреждения
Банка России
от 30.12.2013 № 265Т

О Методических рекомендациях
“О тестировании кредитными организациями активов,
подлежащих проверке на обесценение”
Банк России направляет для использования в работе Методические рекомендации “О тес
тировании кредитными организациями активов, подлежащих проверке на обесценение”.
Кредитные организации при применении настоящих Методических рекомендаций руко
водствуются Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО) и Разъ
яснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО и признанными для применения на террито
рии Российской Федерации.
Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения кре
дитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется
со дня его опубликования.
Приложение: на 47 листах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к письму Банка России
от 30 декабря 2013 года № 265Т

Методические рекомендации
“О тестировании кредитными организациями активов,
подлежащих проверке на обесценение”
Глава 1. Общие положения
1.1. Кредитные организации могут при
менять настоящие Методические рекоменда
ции при тестировании активов, подлежащих
проверке на обесценение.
1.2. Настоящие Методические рекомен
дации не распространяются:
на финансовые активы;
на материальные запасы;
на отложенные налоговые активы;
на активы, возникающие из вознаграж
дений работникам;
на недвижимость, временно неисполь
зуемую в основной деятельности, учитывае
мую по справедливой стоимости;
на долгосрочные активы, предназначен
ные для продажи.
1.3. Проверка на обесценение деловой
репутации в настоящих Методических реко
мендациях не рассматривается.
1.4. Приложение к настоящим Методи
ческим рекомендациям содержит примеры
оценки наличия признаков возможного обес
ценения и определения возмещаемой стои
мости активов, подлежащих проверке на
обесценение.
Глава 2. Тестирование кредитными
организациями активов, подлежащих
проверке на обесценение
2.1. Кредитная организация оценивает
наличие признаков возможного обесценения
активов, подлежащих проверке на обесцене
ние, с периодичностью, установленной зако
нодательством Российской Федерации, в том
числе нормативными актами Банка России, и
внутренними документами кредитной органи
зации, включая учетную политику. В случае
выявления любого признака возможного
обесценения актива, подлежащего проверке
на обесценение, приведенного в подпунк
тах 2.4.1 и 2.4.2 пункта 2.4 настоящих Методи
ческих рекомендаций, определяется возме
щаемая стоимость актива, подлежащего про
верке на обесценение.
2.2. Возмещаемая стоимость актива,
подлежащего проверке на обесценение, опре
деляется как его справедливая стоимость за
вычетом расходов на продажу или ценность
использования в зависимости от того, которая
из данных величин больше.

При этом под расходами на продажу по
нимаются затраты, связанные с выбытием ак
тива, подлежащего проверке на обесценение,
за вычетом расходов, понесенных в резуль
тате привлечения денежных средств, напри
мер процентных расходов и расходов по на
логу на прибыль. К расходам на продажу ак
тива относятся расходы на юридическое со
провождение сделки, государственная по
шлина, транспортные расходы, расходы по
демонтажу актива, расходы на его предпро
дажную подготовку и другие расходы, кото
рые необходимо понести для продажи. Не
являются расходами на продажу актива вы
ходные пособия работников и расходы по со
кращению или реорганизации деятельности
в связи с продажей актива.
Ценность использования актива, подле
жащего проверке на обесценение, — приве
денная стоимость будущих потоков денежных
средств, которые предположительно могут
быть получены кредитной организацией от
использования актива и его последующего
выбытия.
В случае отсутствия какихлибо призна
ков возможного обесценения актива, подле
жащего проверке на обесценение, приведен
ных в подпунктах 2.4.1 и 2.4.2 пункта 2.4 на
стоящих Методических рекомендаций, его
возмещаемая стоимость не определяется.
2.3. Независимо от того, существуют ли
какиелибо признаки возможного обесцене
ния, кредитной организацией с периодично
стью, установленной законодательством Рос
сийской Федерации, в том числе нормативны
ми актами Банка России, и внутренними доку
ментами кредитной организации, включая
учетную политику, проверяются на обесцене
ние нематериальные активы с неопределен
ным сроком полезного использования и нема
териальные активы, которые не доведены до
пригодности к использованию в запланиро
ванных целях, путем сравнения их стоимости,
отраженной на счетах бухгалтерского учета, с
возмещаемой стоимостью.
2.4. Кредитная организация оценивает
наличие признаков возможного обесценения
актива, подлежащего проверке на обесцене
ние, приведенных в подпунктах 2.4.1 и 2.4.2
пункта 2.4 настоящих Методических рекомен
даций, пользуясь внешними и внутренними
источниками информации.
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Источниками информации о наличии
признаков возможного обесценения актива,
подлежащего проверке на обесценение, могут
быть средства массовой информации, инфор
мационноаналитические системы, внутрен
няя отчетность кредитной организации и дру
гие источники, определяемые кредитной ор
ганизацией самостоятельно во внутренних
документах.
При оценке наличия признаков возмож
ного обесценения активов, подлежащих про
верке на обесценение, кредитной организации
рекомендуется применять профессиональное
суждение. Правила, процедуры, методики,
применяемые при оценке наличия признаков
возможного обесценения активов, подлежа
щих проверке на обесценение, могут утвер
ждаться кредитной организацией в учетной
политике или в стандартах бухгалтерского уче
та кредитной организации.
При оценке наличия признаков возмож
ного обесценения активов, подлежащих про
верке на обесценение, кредитной организа
ции рекомендуется исходить из критериев су
щественности, утвержденных в учетной поли
тике, за исключением оценки наличия призна
ков возможного обесценения активов, ука
занных в пункте 2.3 настоящих Методических
рекомендаций.
2.4.1. Признаки возможного обесцене
ния активов, подлежащих проверке на обесце
нение, полученные из внешних источников ин
формации:
рыночная стоимость актива снизилась
в течение отчетного периода больше, чем
ожидалось кредитной организацией при его
использовании в соответствии с целевым на
значением;
изменения, имеющие неблагоприят
ные последствия для кредитной организа
ции, произошли в течение отчетного перио
да или, по оценкам кредитной организа
ции, произойдут в ближайшем будущем в
применяемых технологиях, рыночных, эко
номических или правовых условиях, в кото
рых кредитная организация осуществляет
деятельность;
рыночные процентные ставки или иные
рыночные нормы прибыли на инвестиции по
высились в течение отчетного периода, и дан
ный рост будет иметь неблагоприятные по
следствия для ставки дисконтирования, ис
пользуемой кредитной организацией при рас
чете ценности использования и возмещаемой
стоимости актива, подлежащего проверке на
обесценение.
Под ставкой дисконтирования в целях
настоящих Методических рекомендаций сле
дует понимать ставку до налогообложения,
которая отражает текущие рыночные оценки:
временной стоимости денег;
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характерных для проверяемого актива
рисков, по которым не производилась коррек
тировка расчетных оценок будущих потоков
денежных средств.
2.4.2. Признаки возможного обесцене
ния активов, подлежащих проверке на обесце
нение, полученные из внутренних источников
информации:
существуют признаки морального уста
ревания или физической порчи актива;
изменения, имеющие неблагоприятные
последствия для кредитной организации, про
изошли в течение отчетного периода или, по
оценкам кредитной организации, произойдут
в ближайшем будущем в отношении интенсив
ности и способа использования актива. Дан
ные изменения включают простой актива, пла
ны по прекращению или реструктуризации
деятельности кредитной организации, при ко
торой используется актив, планы по выбытию
актива до окончания срока его полезного ис
пользования, а также изменение срока полез
ного использования нематериального актива
с неопределенного на определенный;
экономическая эффективность актива
исходя из данных внутренней отчетности кре
дитной организации ниже, чем ожидалось по
оценкам кредитной организации;
потоки денежных средств, необходи
мые для приобретения актива или для его
эксплуатации и обслуживания, превышают
потоки денежных средств, изначально пре
дусмотренные кредитной организацией при
планировании;
фактические чистые потоки денежных
средств (поступления денежных средств за
вычетом выбытий денежных средств) или опе
рационная прибыль от использования актива
ниже уровня, предусмотренного кредитной
организацией при планировании, либо убыток
от использования актива выше уровня, преду
смотренного кредитной организацией при
планировании;
кредитной организацией прогнозирует
ся выбытие денежных средств, превышающее
их поступление, либо получение операционно
го убытка от использования актива.
2.4.3. Признаки возможного обесцене
ния активов, подлежащих проверке на обесце
нение, приведенные в подпунктах 2.4.1 и 2.4.2
пункта 2.4 настоящих Методических рекомен
даций, не являются исчерпывающими. Кре
дитной организацией могут быть выявлены
иные признаки возможного обесценения акти
ва, подлежащего проверке на обесценение,
исходя из которых также потребуется опреде
ление его возмещаемой стоимости.
2.5. Возмещаемая стоимость актива,
учитываемого по переоцененной стоимости и
подлежащего проверке на обесценение, со
поставима с его справедливой стоимостью,
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если расходы на продажу этого актива исходя
из критериев существенности, утвержденных
кредитной организацией в учетной политике,
несущественны. В этом случае актив, подле
жащий проверке на обесценение, учитывае
мый по переоцененной стоимости, обесценен
не будет, и его возмещаемую стоимость оп
ределять не нужно.
Когда расходы на продажу актива исхо
дя из критериев существенности, утвержден
ных кредитной организацией в учетной поли
тике, существенны, актив, учитываемый по
переоцененной стоимости и подлежащий про
верке на обесценение, считается обесценив
шимся, если ценность его использования
меньше его справедливой стоимости. В этом
случае кредитная организация может приме
нять настоящие Методические рекомендации
для выявления признаков возможного обесце
нения актива, подлежащего проверке на обес
ценение, учитываемого по переоцененной
стоимости.
2.6. При определении справедливой
стоимости актива, подлежащего проверке на
обесценение, могут использоваться следую
щие исходные данные (по мере убывания их
приоритета):
действующие цены на активных рынках
для одинаковых (идентичных) активов, к кото
рым кредитная организация может получить
доступ на дату оценки;
исходные данные, которые основаны на
рыночных данных, таких, как общедоступная
информация о фактических событиях или опе
рациях, и отражают допущения, которые ис
пользовались бы участниками рынка при уста
новлении цены на актив. К таким исходным
данным относятся: цены на сопоставимые
(аналогичные) активы на активных рынках,
цены на одинаковые (идентичные) или сопос
тавимые (аналогичные) активы на неактивных
рынках, другие подтверждаемые рынком ис
ходные данные. В зависимости от факторов,
специфических для актива, исходные данные
корректируются. Специфическими факторами
для актива, исходные данные по которому кор
ректируются, являются состояние и местона
хождение актива; возможность применения
исходных данных, относящихся к сопостави
мым (аналогичным) активам; объем или мас
штаб деятельности на рынках, подтверждаю
щих исходные данные;
исходные данные, для которых рыноч
ные данные недоступны и которые получены
кредитной организацией с использованием
всей доступной на законных основаниях ин
формации о тех допущениях, которые исполь
зовались бы участниками рынка при установ
лении цены на актив.
В целях настоящих Методических реко
мендаций под активным рынком понимается
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рынок, на котором сделки с активом проводят
ся с достаточной частотой и в достаточном
объеме, позволяющем получать информацию
о текущих ценах.
Характеристики рынка, признаваемого
активным, определяются кредитной организа
цией самостоятельно и могут утверждаться в
учетной политике или в стандартах бухгалтер
ского учета кредитной организации.
В целях настоящих Методических реко
мендаций под неактивным рынком понимает
ся рынок, характерными особенностями кото
рого являются совершение сделок с активом
с недостаточной частотой и в недостаточном
объеме, а также отсутствие информации о те
кущих ценах.
Критерии существенности (недостаточ
ности частоты и недостаточности объема совер
шения сделок), используемые для отнесения
рынка к неактивному, определяются кредитной
организацией самостоятельно и могут утвер
ждаться в учетной политике или в стандартах
бухгалтерского учета кредитной организации.
2.7. При определении справедливой
стоимости актива, подлежащего проверке на
обесценение, кредитная организация может
использовать следующие подходы:
доходный подход;
рыночный подход;
затратный подход.
Доходный подход — совокупность мето
дов оценки стоимости актива, основанных на
определении ожидаемых доходов от его ис
пользования.
Рыночный подход — совокупность мето
дов оценки, при которых используются цены и
другая информация, генерируемая рыночны
ми сделками с одинаковыми (идентичными)
или сопоставимыми (аналогичными) актива
ми. Сопоставимым (аналогичным) с оценивае
мым активом для целей оценки признается
актив, сходный с оцениваемым активом по ос
новным экономическим, материальным, тех
ническим и другим характеристикам, опреде
ляющим его стоимость.
Затратный подход — совокупность мето
дов оценки стоимости актива, основанных на
определении затрат, необходимых для его вос
производства либо замещения с учетом изно
са и устареваний. Затратами на воспроизвод
ство актива являются затраты, необходимые
для создания точной копии оцениваемого ак
тива с использованием применявшихся при его
создании материалов и технологий. Затратами
на замещение оцениваемого актива являются
затраты, необходимые для создания аналогич
ного актива с использованием материалов и
технологий, применяющихся на дату оценки.
Кредитной организацией самостоятель
но определяются и могут утверждаться в учет
ной политике или в стандартах бухгалтерско
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го учета экономического субъекта подходы и
методы оценки, применяемые при определе
нии справедливой стоимости актива, подле
жащего проверке на обесценение.
2.8. В случае невозможности надежно
го определения справедливой стоимости ак
тива, подлежащего проверке на обесценение,
за вычетом расходов на его продажу кредит
ной организацией применяется ценность ис
пользования актива в качестве его возмещае
мой стоимости.
В отсутствие у кредитной организации
оснований полагать, что ценность использова
ния актива, подлежащего проверке на обесце
нение, существенно превышает его справед
ливую стоимость за вычетом расходов на про
дажу в качестве возмещаемой стоимости мо
жет быть использована справедливая стои
мость за вычетом расходов на продажу.
2.9. При определении ценности исполь
зования актива, подлежащего проверке на
обесценение, оцениваются будущие потоки
денежных средств, которые кредитная органи
зация ожидает получить от его использования.
В связи с тем что оценка ценности использо
вания актива, подлежащего проверке на обес
ценение, непосредственно связана с будущи
ми отчетными периодами, при ее определении
применяется дисконтирование.
2.10. При расчете ценности использова
ния актива, подлежащего проверке на обесце
нение, кредитной организацией учитываются
следующие факторы:
оценка будущих потоков денежных
средств, которые кредитная организация ожи
дает получить от использования актива;
ожидания относительно возможных от
клонений в суммах будущих потоков денежных
средств и распределения во времени этих по
токов денежных средств (через корректиров
ку будущих потоков денежных средств или
ставки дисконтирования);
временная стоимость будущего потока
денежных средств с применением текущей
рыночной безрисковой ставки процента;
любая неопределенность в отношении
данного актива, в том числе связанная с вели
чиной будущих потоков денежных средств и их
распределением во времени (через корректи
ровку будущих потоков денежных средств или
ставки дисконтирования);
другие факторы (например, ликвид
ность), отражаемые участниками рынка при
установлении величины будущих потоков де
нежных средств, которые кредитная организа
ция ожидает получать от использования акти
ва (через корректировку будущих потоков де
нежных средств или ставки дисконтирования).
2.11. Оценка ценности использования
актива, подлежащего проверке на обесцене
ние, включает следующие этапы:
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оценку будущих потоков денежных
средств (будущего поступления и выбытия
денежных средств), связанных с продолжени
ем использования актива и его последующим
выбытием;
применение соответствующей ставки
дисконтирования к этим будущим потокам де
нежных средств.
2.12. Оценка будущих потоков денеж
ных средств для определения ценности ис
пользования актива, подлежащего проверке
на обесценение, кредитной организацией ос
новывается на:
взвешенной (разумной и обоснованной)
расчетной оценке руководством кредитной
организации экономических условий, которые
будут существовать на протяжении оставше
гося срока полезного использования актива;
данных последних финансовых бюдже
тов (прогнозов), утвержденных руководством
кредитной организации, которые должны ох
ватывать период продолжительностью не бо
лее пяти лет (если более длительный период
не является более обоснованным), исключая
любые расчетные оценки будущих поступле
ний или выбытий денежных средств, ожидае
мые в связи с реструктуризацией деятельно
сти кредитной организации, улучшением или
повышением эффективности использования
актива в будущем;
оценке прогнозов будущих потоков де
нежных средств по окончании отраженного в
последних финансовых бюджетах (прогнозах)
периода посредством экстраполяции прогно
зов, основанных на финансовых бюджетах
(прогнозах), с применением для последующих
лет постоянного или убывающего показателя
темпа роста, не превышающего показатели
темпа роста для банковского сектора стран, в
которых кредитная организация осуществля
ет деятельность, или для рынков, на которых
используются такие активы (если только не
может быть экономически обоснованно при
менен увеличивающийся темп роста).
2.13. В расчетной оценке будущих пото
ков денежных средств от использования акти
ва, подлежащего проверке на обесценение
(далее — расчетная оценка будущих потоков
денежных средств), кредитной организацией
учитываются:
прогнозы поступлений денежных
средств от использования актива;
прогнозы выбытия денежных средств,
которые необходимы для генерирования по
ступлений денежных средств от использова
ния актива (включая выбытие денежных
средств на подготовку актива к использова
нию) и которые могут быть отнесены на актив,
подлежащий проверке на обесценение;
чистые потоки денежных средств, при
наличии таковых, получаемые (или выплачи

28
ваемые) при выбытии актива в конце срока его
полезного использования.
2.14. Будущие потоки денежных средств
от использования актива оцениваются кредит
ной организацией в его текущем состоянии.
В оценку будущих потоков денежных средств
от использования актива не включаются буду
щие поступления или выбытия денежных
средств, которые могут возникнуть от будущей
реструктуризации деятельности кредитной
организации, в отношении которой кредитная
организация еще не приняла на себя обяза
тельства, а также от улучшения или повыше
ния эффективности использования актива.
2.15. Оценки будущих потоков денежных
средств от использования актива учитывают
будущее выбытие денежных средств, необхо
димое для поддержания уровня экономиче
ских выгод, ожидаемых от использования ак
тива в его текущем состоянии. Если отдельный
актив состоит из компонентов с разными рас
четными сроками службы, замена компонен
тов с более коротким сроком службы являет
ся частью текущего обслуживания актива при
оценке будущих потоков денежных средств от
использования актива.
2.16. В расчетной оценке будущих пото
ков денежных средств кредитной организаци
ей не учитываются будущие потоки денежных
средств от финансовой деятельности и посту
пления или выплаты налога на прибыль.
2.17. Расчетная оценка будущих потоков
денежных средств, которые будут получены
(или уплачены) за выбытие актива в конце сро
ка его полезного использования, равна сумме,
которую кредитная организация ожидает по
лучить от выбытия актива, подлежащего про
верке на обесценение, после вычета расходов
на его продажу.
2.18. Будущие потоки денежных средств
кредитной организации рекомендуется оцени
вать в валюте, в которой они будут создавать
ся, с последующим дисконтированием по
ставке дисконтирования, соответствующей
такой валюте. Кредитной организации реко
мендуется переводить полученную текущую
дисконтированную стоимость, используя курс
обмена валюты, действующий на дату расче
та ценности использования актива.
2.19. Кредитная организация применя
ет ставку дисконтирования, которая отража
ет текущие рыночные оценки временной
стоимости денег и рисков, характерных для
актива, и представляет собой ставку процен
та, которую потребовали бы инвесторы, если
бы они должны были выбрать вариант инве
стирования, создающий будущие потоки де
нежных средств, эквивалентные ожидаемым
кредитной организацией к получению от ис
пользования актива по распределению во вре
мени и структуре риска.
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2.20. Какой бы метод оценки ценности
использования актива, подлежащего провер
ке на обесценение, ни применяла кредитная
организация, ставки дисконтирования буду
щих потоков денежных средств от использо
вания актива не должны отражать риски, на
которые расчетные будущие потоки денежных
средств уже были скорректированы, с целью
исключения их двойного учета при определе
нии ценности использования актива.
2.21. Если ставка дисконтирования не
может быть получена непосредственно на рын
ке, кредитной организации рекомендуется
принимать во внимание следующие ставки:
средневзвешенная стоимость капитала
кредитной организации;
расчетная ставка процента по заем
ным средствам, привлекаемым кредитной
организацией;
другие рыночные ставки по займам.
Данные ставки корректируются кредит
ной организацией с учетом того, каким обра
зом рынок оценил бы конкретные риски, свя
занные с оценкой будущего потока денежных
средств от использования актива, подлежаще
го проверке на обесценение; и для исключе
ния рисков, которые не имеют отношения к
расчетной оценке будущего потока денежных
средств или с учетом которых расчетная оцен
ка будущих потоков денежных средств уже
скорректирована.
При определении ставки дисконтирова
ния кредитной организацией учитываются
страновой, валютный и ценовой риски.
2.22. Методы, которые могут применять
ся кредитной организацией для расчетной
оценки будущих потоков денежных средств и
ставок дисконтирования, зависят от конкрет
ных обстоятельств, относящихся к рассматри
ваемому активу. При применении методов для
расчетной оценки будущих потоков денежных
средств и ставок дисконтирования, используе
мых для расчета ценности использования ак
тива, подлежащего проверке на обесценение,
кредитной организации рекомендуется учиты
вать, что:
ставка дисконтирования, используемая
для дисконтирования будущих потоков денеж
ных средств от использования актива, должна
отражать допущения, не противоречащие до
пущениям, использованным при оценке буду
щих потоков денежных средств;
факторы, не связанные с рассматривае
мым активом, не должны влиять на расчетные
будущие потоки денежных средств от исполь
зования актива и ставки дисконтирования;
расчетные будущие потоки денежных
средств от использования актива или ставки
дисконтирования должны отражать диапазон
возможных исходных значений ожидаемой
приведенной стоимости будущих потоков де
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нежных средств, а не одну наиболее вероят
ную минимальную или максимальную сумму
приведенных будущих потоков денежных
средств.
2.23. Кредитной организацией могут
применяться следующие методы оценки при
веденной стоимости актива, подлежащего
проверке на обесценение:
метод, основанный на одном наборе
расчетных будущих потоков денежных средств
и единой ставке дисконтирования;
метод, основанный на использовании
всех возможных будущих потоков денежных
средств вместо одного наиболее вероятного.
Глава 3. Признание убытков от обесценения
и их восстановление
3.1. Актив, подлежащий проверке на
обесценение, считается обесценившимся,
если его стоимость, отраженная на счетах
бухгалтерского учета за вычетом накоплен
ной амортизации, превышает возмещаемую
стоимость.
3.2. Если возмещаемая стоимость ак
тива, подлежащего проверке на обесценение,
меньше его стоимости, отраженной на счетах
бухгалтерского учета за вычетом накоплен
ной амортизации, то признается убыток от
обесценения.
Убытки от обесценения — сумма, на ко
торую стоимость актива, подлежащего про
верке на обесценение, отраженная на счетах
бухгалтерского учета за вычетом накопленной
амортизации, превышает его возмещаемую
стоимость.
3.3. Убытки от обесценения признаются
в составе расходов за отчетный период, если
актив, подлежащий проверке на обесценение,
не учитывается по переоцененной стоимости.
Если убыток от обесценения относится
к активу, учитываемому по переоцененной
стоимости и подлежащему проверке на обес
ценение, то убыток от обесценения учиты
вается как уменьшение суммы переоценки.
Убыток от обесценения признается в сумме, не
превышающей сумму прироста стоимости при
переоценке этого актива. Превышение убыт
ка от обесценения над суммой прироста стои
мости при переоценке актива признается кре
дитной организацией в составе расходов за
отчетный период.
3.4. Кредитная организация с периодич
ностью, установленной законодательством
Российской Федерации, в том числе норма
тивными актами Банка России и внутренними
документами кредитной организации, включая
учетную политику, оценивает наличие призна
ков того, что убыток от обесценения, признан
ный в предыдущие периоды для актива, под
лежащего проверке на обесценение, больше
не существует или уменьшился. При выявле
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нии любого признака определяется возмещае
мая стоимость актива, подлежащего провер
ке на обесценение.
3.4.1. Признаки того, что убыток от
обесценения актива, подлежащего проверке
на обесценение, признанный в предыдущие
периоды, больше не существует или умень
шился, полученные из внешних источников
информации:
рыночная стоимость актива, подлежа
щего проверке на обесценение, за период зна
чительно увеличилась;
изменения, имеющие благоприятные
последствия для кредитной организации,
произошли в течение отчетного периода
или, по оценкам кредитной организации,
произойдут в ближайшем будущем в приме
няемых технологиях, рыночных, экономиче
ских или правовых условиях, в которых кре
дитная организация осуществляет свою
деятельность;
рыночные процентные ставки или иные
рыночные нормы прибыли на инвестиции
уменьшились в течение отчетного периода, и
данное уменьшение повлияет на ставку дис
контирования, используемую при расчете цен
ности использования актива, подлежащего
проверке на обесценение, в результате чего
его возмещаемая стоимость увеличится.
3.4.2. Признаки того, что убыток от обес
ценения актива, подлежащего проверке на
обесценение, признанный в предыдущие пе
риоды, больше не существует или уменьшил
ся, полученные из внутренних источников ин
формации:
изменения, имеющие благоприятные
последствия для кредитной организации, про
изошли в течение отчетного периода или, по
оценкам кредитной организации, произойдут
в ближайшем будущем в отношении интенсив
ности и способа использования актива. Дан
ные изменения включают затраты, понесенные
в течение отчетного периода при улучшении
или повышении эффективности использова
ния актива либо при реструктуризации дея
тельности кредитной организации, в ходе ко
торой используется актив;
экономическая эффективность актива,
исходя из данных внутренней отчетности кре
дитной организации, выше чем ожидалось по
оценкам кредитной организации.
3.5. Убытки от обесценения, признан
ные в предыдущих периодах для актива, под
лежащего проверке на обесценение, восста
навливаются кредитной организацией, если
после последнего признания убытка от обес
ценения произошли изменения в расчетных
оценках, используемых кредитной организа
цией при определении возмещаемой стои
мости актива, подлежащего проверке на
обесценение.
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Возросшая стоимость актива, подлежа
щего проверке на обесценение, отраженная на
счетах бухгалтерского учета за вычетом нако
пленной амортизации, приходящаяся на вос
становление убытка от обесценения, не долж
на превышать стоимость актива, которая от
ражалась бы на счетах бухгалтерского учета за
вычетом накопленной амортизации, если убы
ток от обесценения данного актива за преды
дущие годы не был бы признан.
3.6. Восстановление убытка от обесце
нения актива, подлежащего проверке на обес
ценение, признается кредитной организацией
в составе доходов, если только актив, подле
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жащий проверке на обесценение, не учиты
вается по переоцененной стоимости.
Восстановление убытка от обесцене
ния актива, учитываемого по переоцененной
стоимости и подлежащего проверке на обес
ценение, признается в качестве прироста его
стоимости при переоценке. При этом в той
сумме, в какой убыток от обесценения по это
му активу, учитываемому по переоцененной
стоимости и подлежащему проверке на обес
ценение, был ранее признан в составе расхо
дов, восстановление такого убытка от обес
ценения признается в составе доходов кре
дитной организации.
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Приложение
к Методическим рекомендациям
“О тестировании кредитными организациями активов,
подлежащих проверке на обесценение”

Примеры оценки наличия признаков возможного обесценения и определения
возмещаемой стоимости активов, подлежащих проверке на обесценение
По тексту примеров отчетные даты соответствуют: “20X0” — году, предшествующему от
четному, “20X1” — отчетному году, “20Х2” — году, следующему за годом 20Х1, и так далее.
По состоянию на конец 20Х1 года в составе активов кредитной организации, подлежащих
проверке на обесценение, имеются следующие активы.
Учитываемые в составе основных средств:
отдельно стоящее здание, приобретенное 31 января 20X1 года для размещения допол
нительного офиса кредитной организации. Затраты на приобретение здания составили
22 000 тыс. руб. Затраты на доведение здания до пригодности к использованию составили
6 500 тыс. руб. Здание признано кредитной организацией полностью готовым к использованию
30 июня 20X1 года. В соответствии с учетной политикой кредитной организации группа основ
ных средств, в состав которой включено здание, учитывается по модели учета по переоценен
ной стоимости. Срок полезного использования, установленный кредитной организацией, со
ставляет 50 лет. На конец 20Х1 года здание переоценено, на счетах бухгалтерского учета отра
жены стоимость здания в сумме 29 192 тыс. руб., накопленная амортизация в сумме 292 тыс. руб.
и прирост стоимости при его переоценке в размере 685 тыс. руб.;
оборудование, находящееся в помещении, ранее занимаемом дополнительным офисом
кредитной организации, для оценки которого кредитная организация привлекла профессиональ
ного оценщика. Стоимость оборудования, отраженная на счетах бухгалтерского учета по со
стоянию на конец 20Х1 года, составляет 5 600 тыс. руб., накопленная амортизация —
3 200 тыс. руб. В соответствии с учетной политикой кредитной организации группа основных
средств, в состав которой включено оборудование, учитывается по первоначальной стоимости
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения;
легковой автомобиль, приобретенный кредитной организацией 4 года назад по цене
1 350 тыс. руб. Срок полезного использования легкового автомобиля составляет 7 лет. На
конец отчетного периода сумма накопленной амортизации равна 750 тыс. руб., накоплен
ный убыток от обесценения, признанный в составе расходов прошлого отчетного периода,
составил 150 тыс. руб. В соответствии с учетной политикой кредитной организации группа
основных средств, в состав которой включен легковой автомобиль, учитывается по модели
учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения.
Учитываемые в составе нематериальных активов:
обучающий программный комплекс “Банкир” (далее — ОПК), самостоятельно созданный
кредитной организацией и признанный по состоянию на конец 20X0 года в оценке 800 тыс. руб.
Цель разработки ОПК — обучение специалистов кредитной организации навыкам и теоретиче
ским основам активных продаж розничных банковских продуктов физическим лицам. На мо
мент признания ОПК кредитная организация проанализировала все имеющиеся факторы и при
шла к выводу, что ограничения периода, на протяжении которого, как ожидается, ОПК будет
создавать для кредитной организации экономическую выгоду в виде экономии затрат на обуче
ние сотрудников, отсутствуют. В связи с чем ОПК признан как имеющий неопределенный срок
полезного использования. В соответствии с учетной политикой кредитной организации нема
териальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амор
тизации и накопленных убытков от обесценения;
программное обеспечение “Терминал Card” (далее — ПО “Терминал Card”) для обслужи
вания платежных терминалов, приобретенное год назад, позволяющее обслуживать пластико
вые карты с магнитной полосой, чиповые и гибридные карты различных платежных систем, раз
работанное с учетом потребностей кредитной организации. По состоянию на конец отчетного
года стоимость ПО “Терминал Card” составила 2 400 тыс. руб. На момент признания кредитной
организацией определен срок полезного использования ПО “Терминал Card” — 6 лет. В резуль
тате использования ПО “Терминал Card”, по оценкам кредитной организации, за отчетный год
получен дополнительный доход по обслуживанию пластиковых карт в платежных терминалах за
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вычетом расходов (расходов на оплату услуг по техническому сопровождению функционирова
ния ПО “Терминал Card”) в размере 615 тыс. руб. По оценкам кредитной организации, учтен
ным при планировании бюджета на ближайшие пять лет, дополнительный доход от обслужива
ния пластиковых карт в платежных терминалах, полученный в результате использования ПО “Тер
минал Card”, за вычетом соответствующих расходов будет увеличиваться ежегодно не менее
чем на 5%.
Учитываемые в составе недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятель
ности, по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убыт
ков от обесценения:
помещение, ранее занимаемое дополнительным офисом кредитной организации, рас
положенное в крупном офисном центре, переведенное кредитной организацией 31 декабря
20X0 года в состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, посколь
ку в соответствии с намерениями руководства кредитной организации предназначено для сда
чи в аренду. Помещение приобретено 10 лет назад, его стоимость, отраженная на счетах бух
галтерского учета, по состоянию на момент перевода составила 9 800 тыс. руб., сумма накоп
ленной амортизации равна 1 860 тыс. руб., срок полезного использования — 50 лет;
земельный участок, полученный кредитной организацией в результате договора об от
ступном 30 июня 20X0 года по определенной на момент первоначального признания справед
ливой стоимости в сумме 12 700 тыс. руб. в составе недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности, поскольку его дальнейшее предназначение на момент признания не
было определено. По состоянию на конец отчетного периода кредитная организация осущест
вила комплекс мероприятий по оценке наличия признаков возможного обесценения указанных
выше активов.
Пример 1. Оценка наличия признаков возможного обесценения и определение возмещае
мой стоимости отдельно стоящего здания
Пример иллюстрирует оценку наличия признаков возможного обесценения и определе
ние возмещаемой стоимости отдельно стоящего здания.
Кредитная организация на отчетную дату провела анализ рыночной конъюнктуры в отно
шении отдельно стоящего здания, приобретенного для размещения дополнительного офиса, в
результате которого было выявлено падение спроса на покупку аналогичных активов, обуслов
ленное снижением активности рынка, увеличением объема строительства новых офисных зда
ний. Ввиду падения спроса произошло снижение стоимости аналогичных активов на 17%. По
оценкам кредитной организации, на рынке должны были произойти изменения, характеризую
щиеся снижением стоимости офисных зданий, но не ниже порога существенности, учтенного
кредитной организацией при планировании и составляющего 10% от стоимости актива.
Кроме того, в связи с недостаточным ростом объема предоставляемых банковских услуг
кредитной организации, учтенным в утвержденном кредитной организацией бюджете, планы
по расширению деятельности и увеличению штата сотрудников дополнительного офиса не реа
лизовались, вследствие чего отдельные помещения здания простаивают.
Наличие наблюдаемых на рынке признаков того, что стоимость актива снизилась больше,
чем ожидалось, и изменения, имеющие неблагоприятные последствия для кредитной органи
зации, которые произошли в течение отчетного периода в отношении интенсивности использо
вания актива (в данном случае простой отдельных помещений здания), являются признаками
возможного обесценения здания. В связи с этим кредитная организация определяет возмещае
мую стоимость актива.
Возмещаемая стоимость актива, подлежащего проверке на обесценение, определяется
как его справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу или ценность использования
в зависимости от того, которая из данных величин больше. Если справедливая стоимость акти
ва за вычетом расходов на продажу превышает его стоимость, отраженную на счетах бухгалтер
ского учета за вычетом накопленной амортизации, то он не обесценен и определять ценность
его использования нет необходимости.
Для определения справедливой стоимости отдельно стоящего здания кредитная органи
зация вправе применить затратный, рыночный или доходный подходы.
Здание было построено два года назад и находится в хорошем техническом состоянии.
Расположено в 6 километрах к югозападу от центра города в деловом районе, территория
огорожена, имеется частная парковка. Земельный участок, на котором расположен актив, пре
доставлен арендодателем кредитной организации в аренду сроком на 50 лет. Рельеф мест
ности несложный, уровень грунтовых вод на площадке находится в 2,5—3 метрах от поверх
ности земли.
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Основные параметры здания и использованные при его строительстве материалы:
Таблица 1 к примеру 1
Наименование
параметра здания
Общая площадь
Число этажей
Kоличество помещений

Характеристика
параметра здания

370 кв. м
2
1 этаж: 8 помещений + санузел
2 этаж: 7 помещений + санузел + лоджия
Средняя высота помещений 3 метра
Фундамент
железобетонные блоки
Наружные стены
1 этаж: кирпичные
2 этаж: деревянные
Перегородки
кирпичные, деревянные
Kрыша
металлочерепица
Полы
паркетная доска
Окна
пластиковые с поворотнооткидной створкой
Отделка
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка, обои
Инженерное обеспечение
электричество, водоснабжение, канализация
Отопление
центральное
Электрооборудование
электропроводка, электросчетчик, щитовой ящик, розетки,
выключатели
Используемые материалы
бетонные плиты, кирпич, дерево, цемент, песок, утеплители,
стекло, битум, щебень, металл и прочие строительные материалы

Принимая во внимание удобное местоположение актива, его срок эксплуатации и техни
ческое состояние, развитую инфраструктуру района, в котором находится актив, кредитная ор
ганизация сделала вывод о том, что наилучшим и эффективным использованием здания является
его использование для размещения дополнительного офиса кредитной организации.
Затратный подход.
Основными этапами применения затратного подхода к определению рыночной стоимо
сти являлись:
определение стоимости строительства здания;
определение накопленной амортизации;
корректировка стоимости строительства здания на сумму накопленной амортизации.
Расчет стоимости строительства отдельно стоящего здания.
Работы нулевого цикла:
геодезическая съемка местности и разметка;
разработка грунта экскаватором;
устройство щебеночного основания под фундамент;
укладка фундаментных блоков и плит и другие специальные работы.
Наземный цикл работ:
устройство цоколя из красного кирпича на цементном растворе;
кирпичная кладка наружных стен;
монтаж перемычек из металлического уголка;
кирпичная кладка внутренних перегородок;
постройка стен из бруса;
обшивка стен сайдингом;
заливка бетоном отмостков;
установка желобов;
установка отопительного оборудования;
установка оконных блоков;
установка дверных блоков;
устройство крыши из металлочерепицы;
устройство дощатых полов;
устройство кровли.
Отделочные работы:
обивка стен, потолка гипсокартоном;
штукатурка поверхностей внутренних стен известковым раствором;
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шпаклевка стен;
оклейка обоев;
окраска дверных блоков, дверей и полов олифой, а затем бесцветным лаком;
врезка замков;
проведение электропроводки;
сантехнические работы.
Данные для расчета стоимости строительства отдельно стоящего здания предоставлены
строительной организацией, осуществляющей на отчетную дату строительство аналогичных
зданий. Данные о ценах на необходимые при строительстве здания материалы указаны по со
стоянию на 31.12.20Х1.
Расчет стоимости строительства отдельно стоящего здания:
Таблица 2 к примеру 1
Материалы
I. Материалы и оборудование
Цемент 50 кг
Песок 50 кг
Блоки фундаментные
Битум
Щебень
Kирпич
Kирпич огнеупорн.
Перемычки бетонные
Блоки дверные
Блоки оконные (пластиковые)
Брус
Доска
Гипсокартон 2,5 х 1,2
Металлочерепица 1180 х 6000
Kонек на крышу 8 м
Сайдинг
Паркетная доска
Kафель (плитка)
Желоба 3 м
Пена монтажная
Пиломатериалы
Гвозди
Саморезы
Батарея
Обои (1 х 10 м)
Kлей обойный 3500 г
Лак
Олифа
Стекло 3 мм
Электрооборудование
Сантехника
Вентиляционное оборудование
Охраннопожарная система
и система видеонаблюдения
Прочие расходные материалы
Всего материалы и оборудование, руб.
II. Строительномонтажные работы
работы нулевого цикла
наземный цикл работ

Единицы

меш.
меш.
шт.
т
т
тыс. шт.
тыс. шт.
шт.
шт.
шт.
куб. м
кв. м
шт.
шт.
шт.
кв. м
кв. м
кв. м
шт.
шт.
куб. м
кг
шт.
шт.
рулоны
пачки
л
л
кв. м
—
—

Цена
Kоличество за единицу
(руб.)
120
75
125
2,8
12
37
5
100
18
35
95
55
420
40
2
358
349
84
17
100
50
400
1000
35
230
70
35
50
35
—
—

290
60
1 475
16 400
5 500
34 000
37 000
585
11 500
12 500
9 500
7 800
758
2 620
4 150
1 600
2 054
716
750
415
8 250
65
3
6 200
1 970
175
230
190
135
—
—

Общая
сумма
(руб.)
34 800
4 500
184 375
45 920
66 000
1 258 000
185 000
58 500
207 000
437 500
902 500
429 000
318 360
104 800
8 300
572 800
716 846
60 144
12 750
41 500
412 500
26 000
3 000
217 000
453 100
12 250
8 050
9 500
4 725
582 000
745 000
1 280 000
1 892 000
316 000
11 609 720

—
—

—
—

—
—

4 148 300
4 221 830
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Материалы

Единицы

Цена
Kоличество за единицу
(руб.)
—
—

отделочные работы
—
монтаж вентиляционного оборудования
монтаж охраннопожарной системы
и системы видеонаблюдения
Всего строительномонтажные работы, руб.
III. Транспортные расходы
IV. Прочие работы по доведению здания до состояния готовности к использованию
V. Приобретение права аренды земельного участка
Итого

Общая
сумма
(руб.)
3 742 000
210 000
252 000
12 574 130
983 700
940 000
4 500 000
30 607 550

Накопленная амортизация рассматриваемого актива, по данным бухгалтерского уче
та кредитной организации, за 6 месяцев составила 292 тыс. руб. (накопленная амортизация
на момент переоценки — 285 тыс. руб. (22 000 тыс. руб. + 6 500 тыс. руб.) / 50 лет / 2); ко
эффициент пересчета — 1,0243 (28 900 тыс. руб. / (28 500 тыс. руб. – 285 тыс. руб.), где
28 900 тыс. руб. — справедливая стоимость здания на дату переоценки; пересчитанная амор
тизация при переоценке — 292 тыс. руб. (285 тыс. руб. х 1,0243).
Учитывая срок эксплуатации отдельно стоящего здания и его техническое состояние, кре
дитная организация пришла к выводу, что сумма накопленной амортизации, подлежащей учету
при расчете, не влияет на его справедливую стоимость, определенную с применением затрат
ного подхода, и не является существенной. По оценкам кредитной организации, в случае про
дажи отдельно стоящего здания, расходы, связанные с его продажей (оплата услуг риелтора,
предпродажная подготовка), составят 4,5% от его справедливой стоимости, что исходя из кри
териев существенности, учитываемых кредитной организацией, является существенным.
Таким образом, возмещаемая стоимость отдельно стоящего здания, определенная
кредитной организацией как его справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу
с применением затратного подхода, составляет 29 230 тыс. руб. (30 607,55 тыс. руб. –
30 607,55 тыс. руб. х 4,5%).
Рыночный подход.
При применении рыночного подхода справедливая стоимость отдельно стоящего здания
оценивается кредитной организацией путем определения среднерыночной цены на аналогич
ные активы. При этом каждый проданный аналогичный актив сравнивается с оцениваемым ак
тивом. В стоимость сопоставимых активов вносятся корректировки, отражающие существен
ные различия с оцениваемым активом.
В результате анализа рынка кредитной организацией были выявлены данные по четырем
сделкам куплипродажи, предметом которых являлись активы, аналогичные активу оценки.
Данные по сделкам с активами, сопоставимыми с оцениваемым активом:
Таблица 3 к примеру 1
Характеристика
Тип объекта
недвижимости
Характеристики
месторасположения
объекта
недвижимости
Общая площадь,
кв. м
Площадь
относящегося
к зданию
земельного участка,
соток
Наличие отдельной
парковки

Объект оценки
Нежилое
здание
ЮгоЗападный
район
(6 км от
центра)
370

Аналог 1
Нежилое
здание
Западный
район
(8 км от
центра)
355

Аналог 2
Нежилое
здание
Южный
район
(10 км от
центра)
367

Аналог 3
Нежилое
здание
Восточный
район
(5 км от
центра)
380

Аналог 4
Нежилое
здание
Центральный
район

3,00

2,80

3,10

3,20

3,00

Парковка
присутствует

Парковка
присутствует

Парковка
отсутствует

Парковка
отсутствует

Парковка
присутствует

360
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Центральные
коммуникации

Состояние/уровень Стандарт
отделки
Цена сделок
с учетом
относящегося
к зданию
земельного участка,
тыс. руб.

Центральные Центральные
Центральные Центральные
коммуникации коммуникации, коммуникации коммуникации
кроме
отопления
(автономное)
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
29 440

31 100

31 820

29 100

Сопоставляя данные сделок, разницу в ценах продаж можно объяснить следующими фак
торами:
местоположение актива (район, удаленность от центра города);
площадь актива;
площадь относящегося к зданию земельного участка;
наличие отдельной парковки;
наличие центральных коммуникаций;
состояние (уровень) отделки.
При определении стоимости отдельно стоящего здания на основе анализа сопоставимых
сделок кредитная организация приняла решение о применении следующих корректировок в
отношении стоимости 1 кв. м активов, сопоставимых с оцениваемым активом:
местоположение сопоставимого актива (район, удаленность от центра города) по отно
шению к оцениваемому:
Западный район (8 км от центра) — 1,0 тыс. руб. (положительное значение);
Южный район (10 км от центра) — 0,2 тыс. руб. (положительное значение);
Восточный район (5 км от центра) — 0,6 тыс. руб. (положительное значение);
Центральный район — –0,7 тыс. руб. (отрицательное значение);
наличие отдельной парковки — 1,7 тыс. руб.;
система центрального отопления — 0,2 тыс. руб.
Стоимость 1 кв. м с учетом корректировок первого сопоставимого актива составила
83,9 тыс. руб. (29 440 тыс. руб. / 355 кв. м + 1,0 тыс. руб.), второго — 86,84 тыс. руб.
(31 100 тыс. руб. / 367 кв. м + 0,2 тыс. руб. + 1,7 тыс. руб. + 0,2 тыс. руб.), третьего —
86,04 тыс. руб. (31 820 тыс. руб. / 380 кв. м + 0,6 тыс. руб. + 1,7 тыс. руб.), четвертого —
80,13 тыс. руб. (29 100 тыс. руб. / 360 кв. м – 0,7 тыс. руб.).
Исходя из полученных данных, средняя стоимость 1 кв. м отдельно стоящего здания, с
учетом стоимости относящегося к нему земельного участка, составляет 84,24 тыс. руб.
(83,9 тыс. руб. + 86,84 тыс. руб. + 86,04 тыс. руб. + 80,13 тыс. руб.) / 4).
В результате расчетов с применением рыночного подхода справедливая стоимость от
дельно стоящего здания составляет 31 169 тыс. руб. (370 кв. м х 84,24 тыс. руб.).
Таким образом, возмещаемая стоимость отдельно стоящего здания, определенная кре
дитной организацией как его справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу с при
менением рыночного подхода, составляет 29 766 тыс. руб. (31 169 тыс. руб. – 31 169 тыс. руб. х
4,5%), принимая в расчет расходы на продажу в размере 4,5% от справедливой стоимости
актива.
Доходный подход.
Оценка справедливой стоимости здания с использованием доходного подхода основана
на определении текущей стоимости будущих потоков денежных средств от использования зда
ния и последующей его продажи.
Анализ доходов.
Оцениваемый актив может быть сдан в аренду на рыночных условиях сроком на 5 лет. По
аналогичным зданиям на рынке установилась годовая арендная плата в размере 8—9,6 тыс. руб.
за кв. м. Для расчетов кредитная организация применяет среднюю величину в размере
8,8 тыс. руб. за кв. м в год. Таким образом, предположительная рыночная арендная плата в год
для оцениваемого здания составляет 3 256 тыс. руб. (8,8 тыс. руб. х 370 кв. м). В связи с наблю
даемой инфляцией кредитная организация предполагает, что арендная плата будет увеличи
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ваться ежегодно не менее чем на 5%. Поступление арендных платежей предполагается едино
временно в начале каждого года прогнозного периода и периода, следующего за прогнозным
периодом.
После приведения будущих потоков денежных средств каждого из периодов к текущему
моменту их приведенные стоимости суммируются.
Вторым источником будущего потока денежных средств может быть продажа актива по
истечении 5 лет.
Анализ расходов.
По данным кредитной организации, на дату оценки затраты на содержание здания со
ставляют 870 тыс. руб. в год. Кредитная организация, основываясь на имеющихся данных ана
лиза рынка недвижимости, предполагает, что эти затраты будут расти, как и арендная плата, на
5% в год. Необходимо отметить, что все расходы на содержание отдельно стоящего здания яв
ляются текущими (отопление в холодное время года, использование электроэнергии, водопро
вода и т.д.), проведение ремонта или реконструкция здания не требуется.
Расчет чистого потока денежных средств от сдачи в аренду оцениваемого здания:
Таблица 4 к примеру 1
Темп роста
Чистый
Затраты на
Темп роста
арендных
операционный
Арендные
содержание
затрат на
Год
платежи
платежей
доход
актива
содержание
(тыс. руб.)
(тыс. руб./год)
в год
(тыс. руб.)
(%)
(%)
(гр. 2 – гр. 4)
1
2
3
4
5
6
8,8 х 370 =
0
870
0
2 386
20Х2
3 256
870 х 1,05^1 =
3 256 х 1,05^1 =
5
5
2 505
20Х3
3 419
914
870 х 1,05^2 =
3 256 х 1,05^2 =
5
5
2 631
20Х4
3 590
959
870 х 1,05^3 =
3 256 х 1,05^3 =
5
5
2 762
20Х5
3 769
1 007
870 х 1,05^4 =
3 256 х 1,05^4 =
5
5
2 901
20Х6
3 958
1 057
Период,
870 х 1,05^5 =
следующий
3 256 х 1,05^5 =
5
3 046
5
4 156
1 110
за прогнозным
периодом
В графах 2 и 4 таблицы 4 к примеру 1 отражены расчетные значения арендных платежей и
затрат на содержание актива с учетом их ежегодной корректировки в соответствии с указанны
ми в графах 3 и 5 темпами роста.
Кредитная организация решила, что соответствующей ставкой дисконтирования для рас
чета приведенной стоимости будущих потоков денежных средств от использования здания и
его последующей продажи является ставка процента по депозиту, обеспечивающему аналогич
ные потоки денежных средств в сопоставимых условиях, в размере 7% соответственно.
Расчет приведенной стоимости будущих потоков денежных средств от сдачи в аренду
оцениваемого здания:
Таблица 5 к примеру 1

1

Чистый
операционный доход
(арендные платежи
за вычетом затрат
на содержание актива)
(тыс. руб./год)
2

20X2

2 386

7

20X3

2 505

7

Год

Ставка
Kоэффициент
дисконтирования
дисконтирования
(%)
3

4
1/(1 + 0,07)^1 =
0,9346
1/(1 + 0,07)^2 =
0,8734

Приведенная
стоимость будущих
денежных потоков
(тыс. руб.)
(гр. 2 х гр. 4)
5
2 230
2 188
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1

2

3

4
1/(1 + 0,07)^3 =
20X4
2 631
7
0,8163
1/(1 + 0,07)^4 =
20X5
2 762
7
0,7629
1/(1 + 0,07)^5 =
20X6
2 901
7
0,7130
Итого приведенная стоимость будущих потоков денежных средств
от аренды (тыс. руб.)

5
2 148
2 107
2 068
10 741

В графе 4 таблицы 5 к примеру 1 отражены значения коэффициента дисконтирования (КД)
для каждого года, рассчитываемые по формуле1:
КД = 1/(1+СД)^N,
где КД — коэффициент дисконтирования;
СД — ставка дисконтирования;
N — период дисконтирования (годы).
Расчет приведенной стоимости будущих потоков денежных средств от продажи оцени
ваемого здания.
Стоимость продажи здания по истечении 5 лет определяется по формуле:
Спр = ЧОД/КК,
где Спр — стоимость продажи актива по истечении 5 лет;
ЧОД — чистый операционный доход (арендные платежи за вычетом затрат на содержа
ние актива) в периоде, следующем за прогнозным периодом (в соответствии с таблицей 4 к при
меру 1 составляет 3 046 тыс. руб.);
КК — коэффициент капитализации, характерный для оцениваемого здания, принят кре
дитной организацией на основе анализа данных рынка на уровне 11%.
Таким образом, стоимость продажи актива по истечении 5 лет составит 27 691 тыс. руб.
(3 046 тыс. руб. / 11% х 100%).
Приведенная стоимость продажи актива после 5 лет использования с учетом рассчитан
ного ранее коэффициента дисконтирования для периода, следующего за прогнозным перио
дом, составит 19 744 тыс. руб. (27 691 тыс. руб. х 0,7130).
Расчет справедливой стоимости отдельно стоящего здания с применением доходного
подхода:
Таблица 6 к примеру 1
№ Элементы справедливой стоимости отдельно стоящего здания,
п/п рассчитанной с применением доходного подхода
1 Приведенная стоимость будущих потоков денежных средств
от аренды
2 Приведенная стоимость будущих потоков денежных средств
от продажи актива по истечении 5 лет
Итого

Сумма
(тыс. руб.)
10 741
19 744
30 485

В строке “Итого” таблицы 6 к примеру 1 отражается сумма значений по строкам 1 и 2.
Таким образом, возмещаемая стоимость отдельно стоящего здания, определенная кредит
ной организацией как его справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу с примене
нием доходного подхода, составляет 29 113 тыс. руб. (30 485 тыс. руб. – 30 485 тыс. руб. х 4,5%),
принимая в расчет расходы на продажу в размере 4,5% от справедливой стоимости актива.
Справедливая стоимость здания за вычетом расходов на продажу при использовании за
тратного, рыночного и доходного подходов составила:
Таблица 7 к примеру 1
№
Подход
п/п
1 Затратный подход
2 Рыночный подход
3 Доходный подход

1

Стоимость
(тыс. руб.)
29 230
29 766
29 113

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле, приведенной в приложении 2 к Положению по бухгалтерскому учету
“Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ8/2010)”, утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н.
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Кредитная организация делает вывод об отсутствии обесценения отдельно стоящего зда
ния, поскольку его стоимость, отраженная на счетах бухгалтерского учета за вычетом накоплен
ной амортизации в размере 28 900 тыс. руб. (29 192 тыс. руб. – 292 тыс. руб.), меньше его спра
ведливой стоимости за вычетом расходов на продажу независимо от выбранного ею подхода.
Пример 2. Определение возмещаемой стоимости оборудования
Пример иллюстрирует определение возмещаемой стоимости оборудования.
В силу специфичности состава оборудования кредитная организация для определения
его возмещаемой стоимости привлекла профессионального оценщика. Профессиональный
оценщик рассчитал, что такое оборудование возможно реализовать на рынке единым комплек
сом с вероятностью 60% за 1 800 тыс. руб. и с вероятностью 40% за 2 100 тыс. руб. Для реали
зации оборудование необходимо демонтировать и упаковать, данные услуги в среднем на рын
ке подобных услуг стоят 120 тыс. руб. Оплата доставки, производимой за счет продавца, со
ставляет 50 тыс. руб. Услуги профессионального оценщика обошлись кредитной организации в
150 тыс. руб.
Определение возмещаемой стоимости оборудования как его справедливой стоимости
за вычетом расходов на продажу:
Таблица 1 к примеру 2
№
п/п

Наименование компонента стоимости

1 Стоимость оборудования
2 Демонтаж и упаковка
3 Доставка
Итого

Справедливая стоимость
за вычетом расходов на продажу
(тыс. руб.)
1 920 (1 800 х 60% + 2 100 х 40%)
–120
–50
1 750

Стоимость услуг профессионального оценщика не включена кредитной организацией в
расчет справедливой стоимости оборудования за вычетом расходов на продажу, поскольку не
относится к расходам, напрямую связанным с его выбытием. Исходя из расчетов справедливая
стоимость оборудования за вычетом расходов на продажу составляет 1 750 тыс. руб. и, следо
вательно, кредитная организация признает убытки от его обесценения в сумме 650 тыс. руб.
(2 400 тыс. руб. (5 600 тыс. руб. – 3 200 тыс. руб.) – 1 750 тыс. руб.). Поскольку данное оборудо
вание предназначено для выбытия, то ценность его использования будет состоять из стоимо
сти, полученной при его реализации.
Пример 3. Оценка наличия признаков возможного обесценения и определение возмещае
мой стоимости легкового автомобиля
Пример иллюстрирует оценку наличия признаков возможного обесценения и определе
ние возмещаемой стоимости легкового автомобиля.
В предыдущем году кредитная организация признала убыток от обесценения легкового
автомобиля в размере 150 тыс. руб., исходя из ситуации на рынке. В отчетном году при провер
ке физического состояния и технических характеристик легкового автомобиля кредитная орга
низация пришла к выводу, что среднегодовой пробег автомобиля за период его фактической
эксплуатации ниже запланированного на 22%. Кроме того, полученная кредитной организаци
ей, по данным рынка, информация о предложениях по продаже автомобилей такой модели с
аналогичным пробегом свидетельствует о превышении рыночной стоимости автомобиля над
его стоимостью, отраженной на счетах бухгалтерского учета за вычетом накопленной аморти
зации и накопленных убытков от обесценения.
Принимая во внимание изменения экономических условий, физическое и техническое
состояние автомобиля, кредитная организация сделала вывод о наличии признаков того, что
убыток от обесценения, признанный в предыдущий период, больше не существует или умень
шился. Для принятия решения о восстановлении убытка от обесценения кредитная организа
ция определяет возмещаемую стоимость легкового автомобиля.
При определении возмещаемой стоимости легкового автомобиля кредитная организа
ция основывается на данных рынка, являющегося для оцениваемого автомобиля активным: опе
рации с аналогичными активами совершаются достаточно часто и информация о текущих ценах
общедоступна. Исходя из полученной информации кредитная организация определила сред
нюю рыночную цену автомобиля, которая составила 720 тыс. руб. По оценкам кредитной орга
низации, в случае реализации автомобиля расходы, связанные с его продажей (предпродажная
подготовка, документальное оформление сделки куплипродажи), составят ориентировочно 5%
от стоимости реализации.
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Учитывая, что справедливая стоимость автомобиля за вычетом расходов на продажу в
сумме 684 тыс. руб. (720 тыс. руб. – 720 тыс. руб. х 5%) превышает его стоимость, отраженную
на счетах бухгалтерского учета, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения в размере 450 тыс. руб. (1350 тыс. руб. – 750 тыс. руб. – 150 тыс. руб.), кредит
ная организация делает вывод о том, что ранее признанный убыток от обесценения в сумме
150 тыс. руб. больше не существует, и принимает решение о его восстановлении в пределах
ранее признанной суммы. Определять ценность использования легкового автомобиля нет не
обходимости, поскольку его справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу больше
его стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета за вычетом накопленной амортиза
ции и накопленных убытков от обесценения.
Таким образом, по состоянию на конец 20Х1 года стоимость автомобиля, отраженная на
счетах бухгалтерского учета, составила 600 тыс. руб. (450 тыс. руб. + 150 тыс. руб.).
Пример 4. Оценка наличия признаков возможного обесценения ОПК
Пример иллюстрирует оценку наличия признаков возможного обесценения ОПК.
Поскольку ОПК является нематериальным активом с неопределенным сроком полезно
го использования, он подлежит проверке на обесценение путем сравнения его стоимости, от
раженной на счетах бухгалтерского учета, с возмещаемой стоимостью независимо от нали
чия признаков возможного обесценения. Вместе с тем кредитной организацией в ходе анали
за рынка обучающих программ выявлено, что в отчетном году появились предложения цен
тров профессионального образования по продаже программного обеспечения по обучению
специалистов навыкам и теоретическим основам продаж розничных банковских продуктов.
На рынке имеются предложения о продаже обучающих программ, разработанных с учетом
новых ускоренных методик обучения, содержащих более полную теоретическую базу, необ
ходимую для обучения по рассматриваемой тематике. В связи с чем кредитная организация
приняла решение о пересмотре срока полезного использования ОПК с неопределенного на
определенный. Такое решение кредитной организации указывает на наличие признака воз
можного обесценения ОПК.
Пример 5. Оценка наличия признаков возможного обесценения и определение возмещае
мой стоимости ПО “Терминал Card”
Пример иллюстрирует оценку наличия признаков возможного обесценения и определе
ние возмещаемой стоимости ПО “Терминал Card”.
В ходе оценки наличия признаков возможного обесценения ПО “Терминал Card” на конец
отчетного периода кредитной организацией установлено, что на рынке есть предложения о про
даже программного обеспечения для обслуживания платежных терминалов, позволяющего об
служивать пластиковые карты различных видов. Однако среди предложений нет аналогов ПО
“Терминал Card”, поскольку данное программное обеспечение было разработано с учетом спе
цифики деятельности кредитной организации, конкретных ее функциональных и технологиче
ских потребностей. Кроме того, кредитная организация не располагает точной информацией о
результатах недавних сделок по покупкепродаже программного обеспечения для обслужива
ния платежных терминалов, поскольку в течение отчетного периода подобные сделки на рынке
не совершались.
По оценкам кредитной организации, расходы на текущее обслуживание ПО “Терминал
Card” по истечении двух лет с момента его признания будут значительно превышать первона
чально запланированную в бюджете сумму вследствие того, что компанияразработчик сооб
щила о намерении повысить тарифы на услуги по техническому сопровождению функциониро
вания программного обеспечения на 40% (в абсолютном выражении повышение тарифов со
ставляет 45 тыс. руб.). Исходя из данных, которыми располагает кредитная организация, эф
фективность актива будет хуже, чем ожидалось по ее оценкам, поэтому сложившаяся ситуация
свидетельствует о наличии признака возможного обесценения ПО “Терминал Card”. Кредитная
организация определяет возмещаемую стоимость актива.
Поскольку по ПО “Терминал Card” отсутствует возможность надежно определить спра
ведливую стоимость за вычетом расходов на продажу, что выявлено при оценке наличия при
знаков возможного обесценения, кредитная организация рассчитывает ценность использова
ния программного обеспечения в качестве его возмещаемой стоимости.
Вариант 1.
Для определения ценности использования ПО “Терминал Card” на конец отчетного пе
риода методом, основанным на одном наборе расчетных будущих потоков денежных средств и
единой ставке дисконтирования, кредитная организация применила текущую рыночную ставку,
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характерную на момент ее определения для актива, обеспечивающего сопоставимые потоки
денежных средств, аналогично распределенные во времени (11,5%), с учетом рыночной над
бавки за неопределенность (2,5%). Таким образом, ставка дисконтирования по оценкам кре
дитной организации составила 14%.
Для определения ценности использования ПО “Терминал Card” методом, основанным на
одном наборе расчетных будущих потоков денежных средств и единой ставке дисконтирова
ния, ожидаемые потоки денежных средств были скорректированы (уменьшены) на планируе
мую компаниейразработчиком сумму повышения тарифов на услуги по техническому сопрово
ждению функционирования программного обеспечения и составили 570 тыс. руб. (615 тыс. руб. –
45 тыс. руб.).
Расчет приведенной стоимости будущих потоков денежных средств методом, основан
ным на одном наборе расчетных будущих потоков денежных средств и единой ставке дискон
тирования:
Таблица 1 к примеру 5

Год

Темп
роста
(%)

Будущие потоки
денежных средств
(тыс. руб.)

Kоэффициент
дисконтирования2
(ставка — 14%)

1
2
3
4
1/(1+0,14)^1 = 0,8772
20Х2
5
570 х 1,05^1 = 599
1/(1+0,14)^2 = 0,7695
20Х3
5
570 х 1,05^2 = 628
3
20Х4
5
570 х 1,05^ = 660
1/(1+0,14)^3 = 0,6750
4
1/(1+0,14)^4 = 0,5921
20Х5
5
570 х 1,05^ = 693
5
1/(1+0,14)^5 = 0,5194
20Х6
5
570 х 1,05^ = 727
Итого приведенная стоимость будущих потоков денежных средств

Приведенная стоимость
будущих потоков
денежных средств
(тыс. руб.)
(гр. 3 х гр. 4)
5
525
483
446
410
378
2 242

В результате применения метода, основанного на одном наборе расчетных будущих по
токов денежных средств и единой ставке дисконтирования, при определении ценности исполь
зования ПО “Терминал Card” кредитная организация признает убыток от его обесценения в сумме
158 тыс. руб. (2 400 тыс. руб. – 2 242 тыс. руб.).
Вариант 2.
В случае отсутствия уверенности в том, что распределение будущих потоков денежных
средств во времени, используемое при применении метода, основанного на одном наборе рас
четных будущих потоков денежных средств и единой ставке дисконтирования, является опре
деленным, кредитная организация принимает решение о расчете ценности использования ПО
“Терминал Card” методом, основанным на использовании всех возможных будущих потоков
денежных средств, вместо одного наиболее вероятного с целью учета всех возможных будущих
потоков денежных средств.
В связи с этим кредитная организация оценила величину и вероятность получения буду
щих потоков денежных средств от дальнейшего использования ПО “Терминал Card” для каждо
го года из пяти оставшихся лет полезного использования. При этом будущие потоки денежных
средств были скорректированы на расчетную величину, связанную с неопределенностью, с уче
том оценки кредитной организации рисков, свойственных будущему потоку денежных средств
от использования нематериального актива.
По результатам оценки, будущий поток денежных средств от использования программного
обеспечения “Терминал Card” в размере 800 тыс. руб. может быть получен через год с вероят
ностью 40% и через два года с вероятностью 60%. В течение третьего года с отчетной даты бу
дущий поток денежных средств может составить 600 тыс. руб., 850 тыс. руб. или 1000 тыс. руб.
с вероятностью 25, 50 и 25% соответственно. В четвертом году ожидаемый будущий поток де
нежных средств находится в диапазоне от 700 до 950 тыс. руб., при этом никакая величина в
данном диапазоне не является более вероятной, чем любая другая величина. В течение пятого
года с отчетной даты расчетная величина ожидаемого будущего потока денежных средств на
ходится в диапазоне от 500 до 1000 тыс. руб., при этом наиболее вероятная его величина со
ставляет 800 тыс. руб.
2

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле, приведенной в приложении 2 к Положению по бухгалтерскому учету
“Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ8/2010)”, утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н, и используемой в примере 1 настоящих Методических рекомендаций.
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Кредитная организация определила, что соответствующими ставками дисконтирования
для расчета ожидаемой приведенной стоимости будущих потоков денежных средств от ПО “Тер
минал Card” являются ставки 12,25% — для первого года, 12,75% — для второго года, 13% —
для третьего года, 13,5% — для четвертого года, 14% — для пятого года исходя из доходности
активов, обеспечивающих аналогичные потоки денежных средств с сопоставимой степенью
неопределенности.
Расчет ожидаемой приведенной стоимости будущих потоков денежных средств от нема
териального актива методом, основанным на использовании всех возможных будущих потоков
денежных средств вместо одного наиболее вероятного:
Таблица 2 к примеру 5
Приведенная
Приведенная
стоимость
Величина
Вероятность
стоимость
будущего
ожидаемого
поступления
Ставка
будущего
потока
будущего
будущего
дисконтирования
Kоэффициент
потока
денежных
Год
потока
потока
для периода
дисконтирования3 денежных
средств
денежных
денежных
(%)
средств
с учетом
средств
средств
(тыс. руб.)
вероятности
(тыс. руб.)
(%)
(гр. 3 х гр. 4)
(тыс. руб.)
(гр. 5 х гр. 6)
1
2
3
4
5
6
7
713
40
285
20Х2
12,25
800
1/(1+0,1225)^1 =
0,8909
635
60
381
20Х3
12,75
800
1/(1+0,1225)^2 =
0,7936
416
25
104
20Х4
600
1/(1+0,13)^3 =
0,6931
589
50
295
850
1/(1+0,13)^3 =
13
0,6931
693
25
173
1000
1/(1+0,13)^3 =
0,6931
Итого за 20Х4
572
422
50
211
20Х5
700
1/(1+0,135)^4 =
0,6026
13,5
572
50
286
950
1/(1+0,135)^4 =
0,6026
Итого за 20Х5
497
260
33
86
20Х6
500
1/(1+0,14)^5 =
0,5194
415
34
141
800
1/(1+0,14)^5 =
14
0,5194
519
33
171
1000
1/(1+0,14)^5 =
0,5194
Итого за 20Х6
398
Ожидаемая приведенная стоимость будущих потоков денежных средств
2133

При применении метода, основанного на использовании всех возможных будущих пото
ков денежных средств, для определения ценности использования ПО “Терминал Card” кредит
ная организация признает убыток от его обесценения в сумме 267 тыс. руб. (2 400 тыс. руб. –
2 133 тыс. руб.).
Пример 6. Оценка наличия признаков возможного обесценения помещения, ранее зани
маемого дополнительным офисом кредитной организации
Пример иллюстрирует оценку наличия признаков возможного обесценения помещения,
ранее занимаемого дополнительным офисом кредитной организации.

3

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле, приведенной в приложении 2 к Положению по бухгалтерскому учету
“Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ8/2010)”, утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н, и используемой в примере 1 настоящих Методических рекомендаций.
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Оценив текущее состояние рынка недвижимости и получив информацию о величине сред
нерыночных арендных платежей по аналогичным помещениям, кредитная организация сделала
вывод, что ожидаемые потоки денежных средств, которые она может получить от сдачи поме
щения в аренду, будут ниже прогнозируемых на 12%, что превышает порог существенности,
принятый кредитной организацией в расчет при планировании. Кроме того, в связи с увеличе
нием количества предложений на рынке сдаваемых в аренду помещений, по прогнозам кредит
ной организации, в ближайшем будущем снижение уровня арендных платежей продолжится.
Поскольку экономическая эффективность актива, исходя из данных, которыми располагает кре
дитная организация, хуже, чем ожидалось, сложившаяся ситуация свидетельствует о наличии
признака возможного обесценения актива. В связи с этим кредитная организация осуществля
ет расчет возмещаемой стоимости помещения, ранее занимаемого дополнительным офисом.
Кредитная организация приняла решение о сдаче помещения, ранее занимаемого допол
нительным офисом, в аренду. Предполагаемый кредитной организацией срок аренды 5 лет,
после чего планируется продажа помещения. Оценив текущее состояние рынка недвижимости
и получив информацию о величине среднерыночных арендных платежей по аналогичным поме
щениям, кредитная организация определила, что ожидаемые потоки денежных средств (за вы
четом затрат на содержание помещения), которые она может получить в конце каждого отчет
ного периода от сдачи помещения в аренду, не будут превышать 164 тыс. руб. в месяц, что со
ставляет 1 968 тыс. руб. в год. На отчетную дату кредитная организация рассчитывает ценность
использования помещения, ранее занимаемого дополнительным офисом, с применением ме
тода, основанного на одном наборе расчетных будущих потоков денежных средств и единой
ставке дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования применяется средневзвешенная
стоимость капитала кредитной организации, равная 11%, которая скорректирована (уменьше
на) на прогнозный темп инфляции, составляющий 5%. Таким образом, итоговая ставка дискон
тирования, используемая кредитной организацией для расчета ценности использования поме
щения, составит 6%.
Расчет приведенной стоимости будущих потоков денежных средств от аренды методом,
основанным на одном наборе расчетных будущих потоков денежных средств и единой ставке
дисконтирования:
Таблица 1 к примеру 6

Год

Будущие потоки
денежных средств
(тыс. руб.)

Kоэффициент
дисконтирования4
(ставка — 6%)

1
2
3
20Х2
1 968
1/(1+0,06)^1 = 0,943
20Х3
1 968
1/(1+0,06)^2 = 0,890
20Х4
1 968
1/(1+0,06)^3 = 0,840
20Х5
1 968
1/(1+0,06)^4 = 0,792
20Х6
1 968
1/(1+0,06)^5 = 0,747
Итого приведенная стоимость будущих потоков денежных средств
от аренды

Приведенная стоимость
будущих потоков
денежных средств
(тыс. руб.)
(гр. 2 х гр. 3)
4
1 856
1 752
1 653
1 559
1 470
8 290

Вторым источником будущего потока денежных средств может быть продажа актива по
истечении 5 лет.
Поскольку в данном случае приведенная стоимость будущих потоков денежных средств
от аренды помещения без учета стоимости от продажи превышает его стоимость, отражен
ную на счетах бухгалтерского учета за вычетом накопленной амортизации и составляющую
7 940 тыс. руб. (9 800 тыс. руб. – 1860 тыс. руб.), кредитная организация делает вывод об от
сутствии обесценения помещения и необходимости расчета приведенной стоимости прода
жи актива после 5 лет использования и оценки справедливой стоимости за вычетом расходов
на продажу.

4

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле, приведенной в приложении 2 к Положению по бухгалтерскому учету
“Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ8/2010)”, утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н, и используемой в примере 1 настоящих Методических рекомендаций.
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Пример 7. Оценка наличия признаков возможного обесценения и определение возмещае
мой стоимости земельного участка
Пример иллюстрирует оценку наличия признаков возможного обесценения и определе
ние возмещаемой стоимости земельного участка.
Кредитной организацией на отчетную дату была проведена оценка общего состояния
имущества, полученного в результате договоров отступного и залога, в ходе которой было вы
явлено, что земельный участок, признанный кредитной организацией в результате договора об
отступном 30 июня 20Х0 года, в ходе весеннего паводка 20Х1 года находился в зоне подтопле
ния. На основании данных гидрологических и метеорологических прогнозов, полученных из цен
тра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, кредитная организация сделала
вывод о том, что неблагоприятная паводковая обстановка в районе места нахождения земель
ного участка на будущий весенний сезон, возможно, повторится, что свидетельствует о нали
чии признака возможного обесценения актива, в связи с чем кредитная организация определя
ет его возмещаемую стоимость.
В связи с наличием активного рынка для земельного участка с целью определения возме
щаемой стоимости кредитная организация оценивает его справедливую стоимость за вычетом
расходов на продажу на основе рыночных данных. По ее оценкам, на конец 20Х1 года земель
ный участок возможно реализовать на рынке с вероятностью 70% за 11 700 тыс. руб. и вероят
ностью 30% — за 12 550 тыс. руб. Расходы, связанные с продажей земельного участка, вклю
чающие юридическое сопровождение сделки куплипродажи, предпродажную подготовку ак
тива (уборка участка, вывоз мусора), составят в сумме от 1 до 1,5% справедливой стоимости
земельного участка, что, исходя из критериев существенности, учитываемых кредитной орга
низацией, не является существенным. Поскольку расходы на продажу земли несущественны,
ее возмещаемая стоимость равна справедливой стоимости и составляет 11 955 тыс. руб.
(11 700 тыс. руб. х 70% + 12 550 тыс. руб. х 30%). Кредитная организация признает убыток от
обесценения земли в сумме 745 тыс. руб. (12 700 тыс. руб. – 11 955 тыс. руб.), так как стоимость
земельного участка, отраженная на счетах бухгалтерского учета, превышает ее возмещаемую
стоимость.
При наличии признаков возможного обесценения земельного участка, выявленных при их
оценке, и отсутствии намерений кредитной организации использовать земельный участок для
осуществления банковской деятельности у кредитной организации нет оснований полагать, что
ценность использования указанного актива будет отлична от справедливой стоимости за выче
том расходов на продажу. Таким образом, ценность использования земельного участка кредит
ной организацией не определяется.

45

15 ßÍÂÀÐß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 2 (1480)

Территориальные учреждения
Банка России
от 31.12.2013 № 266Т

О порядке закрытия паспорта сделки
В целях обеспечения уполномоченными
банками контроля за исполнением резидента
ми требований Федерального закона от
10.12.2003 № 173ФЗ “О валютном регулиро
вании и валютном контроле” (далее — Феде
ральный закон) и Инструкции Банка России от
04.06.2012 № 138И “О порядке представле
ния резидентами и нерезидентами уполномо
ченным банкам документов и информации,
связанных с проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок, а так
же порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведе
нием” (далее — Инструкция № 138И) Банк
России сообщает следующее.
При закрытии банком ПС паспорта сдел
ки в соответствии с абзацем третьим пунк
та 7.9 Инструкции № 138И при неисполнении,
исходя из имеющейся в банке ПС информа
ции, всех обязательств по контракту и непред
ставлении резидентом в течение 180 кален
дарных дней, следующих за датой, указанной
в графе 6 раздела 3 паспорта сделки, установ

ленных Инструкцией № 138И документов и
информации, на основании которых банк ПС
ведет ведомость банковского контроля, банку
ПС в соответствии со статьей 23 Федерально
го закона рекомендуется, в случае наличия
задолженности нерезидента перед резиден
том и при условии, что резидентом не закры
ты расчетные счета в банке ПС, запросить у ре
зидента документы, связанные с исполнени
ем обязательств нерезидента по контракту, по
которому закрывается паспорт сделки. В слу
чае их представления резидентом в банк ПС,
информацию из указанных документов следу
ет отразить в порядке, определенном банком
ПС, в ведомости банковского контроля при
закрытии паспорта сделки.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения уполномоченных банков.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 31.12.2013 № 267Т

Об указах Президента Российской Федерации
о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН
Центральный банк Российской Федера
ции просит довести до сведения кредитных ор
ганизаций Указ Президента Российской Феде
рации от 02 декабря 2013 года № 871 “О ме
рах по выполнению резолюции Совета Безо
пасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.” (при
лагается).
Одновременно в связи с поступающи
ми запросами кредитных организаций о воз
можности осуществления расчетов с физиче
скими и юридическими лицами, имеющими
место регистрации, место жительства или
место нахождения в иностранных государст
вах (на территориях), в отношении которых
резолюциями Совета Безопасности ООН пре
дусмотрены международные финансовые
санкции, одобренные Российской Федераци
ей, Центральный банк Российской Федера
ции просит информировать кредитные орга
низации о следующем.
Сотрудничество с вышеуказанными ли
цами следует осуществлять с учетом норм
указов Президента Российской Федерации,
изданных на основании Федерального зако
на от 30 декабря 2006 года № 281ФЗ “О спе
циальных экономических мерах”, о мерах по
выполнению резолюций Совета Безопасно
сти ООН, которые следует принимать во вни
мание при оценке уровня странового риска

клиента кредитной организации для сниже
ния риска вовлеченности кредитной органи
зации в использование клиентами ее услуг в
целях легализации (отмывания) доходов, по
лученных преступным путем, и финансирова
ния терроризма.
Тексты резолюций Совета Безопасности
ООН размещаются на официальном сайте
ООН в информационнотелекоммуникацион
ной сети “Интернет” (www.un.org). Информа
ция о законодательстве Российской Федера
ции по вопросам применения специальных
экономических мер, включая информацию об
указах Президента Российской Федерации о
мерах по выполнению резолюций Совета
Безопасности ООН, размещается на офици
альном сайте Банка России в информацион
нотелекоммуникационной сети “Интернет”
(www.cbr.ru) в разделе “Противодействие ле
гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро
ризма. Информационноаналитические мате
риалы, зарубежный опыт”.
Приложение: на 14 листах.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.
В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.,
предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Корейской НародноДе
мократической Республики, которой было проведено ядерное испытание, и в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281ФЗ “О специальных экономических
мерах” п о с т а н о в л я ю:
1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транс
портным и другим предприятиям, банкам, организациям, иным юридическим и физическим ли
цам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить
из того, что с 7 марта 2013 г. и впредь до особого распоряжения:
а) запрещается предоставление Корейской НародноДемократической Республике лю
бой технической и консультативной помощи, оказание услуг, связанных с поставкой, изготов
лением, эксплуатацией или использованием предметов, материалов, оборудования, товаров и
технологий, названных в приложении № 3 к настоящему Указу (далее — продукция), а также пре
доставление брокерских или иных посреднических услуг, связанных в том числе с предоставле
нием продукции другим государствам, ее обслуживанием или использованием в этих государ
ствах, либо с ее поставкой, продажей или передачей другим государствам, либо с вывозом из
других государств;
б) запрещается прямая или косвенная поставка, продажа или передача (через террито
рию Российской Федерации, или гражданами Российской Федерации, или с использованием
морских и воздушных судов под флагом Российской Федерации и независимо от страны их про
исхождения) любой продукции в Корейскую НародноДемократическую Республику или из Ко
рейской НародноДемократической Республики либо гражданами Корейской НародноДемо
кратической Республики или действующими от их имени физическими и юридическими лица
ми, если Российская Федерация определит, что такая продукция может способствовать осуще
ствлению ядерной программы Корейской НародноДемократической Республики или ее про
граммы по баллистическим ракетам, другой деятельности, запрещенной в соответствии с ука
зами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665 ”О мерах по выполнению ре
золюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.”, от 27 марта 2010 г. № 381 ”О ме
рах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.” и настоящим
Указом, либо уклонению от осуществления мер, предусмотренных данными указами;
в) в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным пра
вом производится досмотр находящихся на территории Российской Федерации или следую
щих транзитом через территорию Российской Федерации грузов, государством происхожде
ния которых является Корейская НародноДемократическая Республика либо которые предна
значены для Корейской НародноДемократической Республики, в том числе грузов, оформлен
ных в результате оказания брокерских или иных посреднических услуг со стороны Корейской
НародноДемократической Республики, граждан Корейской НародноДемократической Респуб
лики либо действующих от их имени физических или юридических лиц, если у Российской Фе
дерации имеется информация, дающая разумные основания полагать, что эти грузы содержат
продукцию, в отношении поставки, продажи и передачи которой введен запрет в соответствии
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с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381
и настоящим Указом;
г) следует отказывать судам в заходе в морские порты Российской Федерации в случае,
если какоелибо судно отказалось разрешить досмотр после того, как такой досмотр был санк
ционирован государством, под флагом которого судно следует, или если какоелибо морское
судно, следующее под флагом Корейской НародноДемократической Республики, отказалось
пройти досмотр, предусмотренный подпунктом “д” пункта 1 Указа Президента Российской Фе
дерации от 27 марта 2010 г. № 381, за исключением случаев, когда такой заход потребуется для
досмотра судна, в экстренной ситуации или при возвращении судна в порт приписки;
д) Министерство иностранных дел Российской Федерации оперативно информируется о
случаях отказа от досмотра судов, предусмотренного подпунктом “г” настоящего пункта, для
последующего предоставления Министерством иностранных дел Российской Федерации этой
информации в Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный в соответствии с резолюцией
Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г. (далее — Комитет);
е) следует отказывать любому воздушному судну в разрешении на взлет с территории
Российской Федерации, посадку на территории Российской Федерации или пролет над терри
торией Российской Федерации, если у Российской Федерации имеется информация, дающая
разумные основания полагать, что на борту этого судна есть продукция, в отношении поставки,
продажи и передачи которой введен запрет в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381 и настоящим Указом, за исклю
чением случаев экстренной посадки воздушного судна;
ж) Министерство иностранных дел Российской Федерации оперативно информируется о
фактах передачи воздушных или морских судов Корейской НародноДемократической Респуб
лики компаниям других государств, если такая передача могла быть осуществлена в целях ук
лонения от санкций, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября
2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г. и 2094 от 7 марта 2013 г., либо уклонения от осуществления
мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от
27 марта 2010 г. № 381 и настоящим Указом, включая изменение наименования либо перереги
страцию воздушных или морских судов, для последующего предоставления Министерством
иностранных дел Российской Федерации этой информации в Комитет;
з) меры, предусмотренные подпунктом “г” пункта 1 Указа Президента Российской Феде
рации от 27 мая 2007 г. № 665, следует применять в отношении физических и юридических лиц,
названных в приложениях № 1 и 2 к настоящему Указу, любых физических и юридических лиц,
действующих от их имени или по их поручению, либо организаций и структур, находящихся в их
собственности или под их контролем, в том числе в результате использования незаконных
средств, а также в отношении любых физических и юридических лиц, действующих от имени
или по поручению физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки Комитета;
и) меры, предусмотренные подпунктом “д” пункта 1 Указа Президента Российской Феде
рации от 27 мая 2007 г. № 665, следует применять в отношении физических лиц, названных в
приложении № 1 к настоящему Указу, и физических лиц, действующих от их имени или по их
поручению, а также в отношении любого физического лица, которое, если это будет установле
но Российской Федерацией, действует от имени или по поручению физического или юридиче
ского лица, включенного в санкционные списки Комитета, либо в отношении физических лиц,
оказывающих пособничество в уклонении от санкций, введенных резолюциями Совета Безо
пасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г. и 2094 от 7 марта 2013 г., либо
в уклонении от осуществления мер, предусмотренных указами Президента Российской Феде
рации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381 и настоящим Указом. В случае если
указанные физические лица являются гражданами Корейской НародноДемократической Рес
публики, в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным пра
вом следует выдворять таких лиц с территории Российской Федерации для репатриации в Ко
рейскую НародноДемократическую Республику;
к) запрещается предоставление финансовых услуг или передача на территорию Россий
ской Федерации, через территорию Российской Федерации или с территории Российской Фе
дерации, либо гражданам Российской Федерации или юридическим лицам, учрежденным в со
ответствии с законодательством Российской Федерации (включая филиалы за границей), либо
физическим лицам или финансовым учреждениям, находящимся на территории Российской
Федерации, либо гражданами, лицами и учреждениями, указанными в подпунктах “з” и “и” на
стоящего пункта, любых финансовых и иных активов или ресурсов (включая наличные денеж
ные средства), которые могут способствовать осуществлению ядерной программы Корейской
НародноДемократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам, другой
деятельности, запрещенной в соответствии с указами Президента Российской Федерации от
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27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381 и настоящим Указом, либо уклонению от осу
ществления мер, предусмотренных данными указами, в том числе путем замораживания любых
финансовых и иных активов или ресурсов, которые, будучи связанными с такими программами
или деятельностью, находятся или будут находиться на территории Российской Федерации либо
относятся или будут относиться к юрисдикции Российской Федерации. В Российской Федера
ции обеспечивается усиленное наблюдение в целях воспрепятствования проведению всех по
добных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
л) запрещается открытие на территории Российской Федерации новых дочерних органи
заций, филиалов или представительств банков Корейской НародноДемократической Респуб
лики, а банкам Корейской НародноДемократической Республики запрещается учреждать но
вые совместные предприятия, становиться их акционерами (участниками) либо устанавливать
или поддерживать корреспондентские отношения с банками, находящимися под юрисдикцией
Российской Федерации, с тем чтобы не допускать предоставления финансовых услуг, если у
Российской Федерации имеется информация, дающая разумные основания полагать, что это
может способствовать осуществлению ядерной программы Корейской НародноДемократиче
ской Республики или ее программы по баллистическим ракетам, другой деятельности, запре
щенной в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665,
от 27 марта 2010 г. № 381 и настоящим Указом, либо уклонению от осуществления мер, преду
смотренных данными указами;
м) запрещается финансовым учреждениям, находящимся на территории Российской Фе
дерации или под юрисдикцией Российской Федерации, открывать представительства или до
черние организации либо банковские счета в Корейской НародноДемократической Республи
ке, если у Российской Федерации имеется информация, дающая разумные основания полагать,
что это может способствовать осуществлению ядерной программы Корейской НародноДемо
кратической Республики или ее программы по баллистическим ракетам, другой деятельности,
запрещенной в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г.
№ 665, от 27 марта 2010 г. № 381 и настоящим Указом;
н) меры, предусмотренные подпунктом “к” настоящего пункта, следует применять в отно
шении перемещения наличных денежных средств, в том числе через следующих в Корейскую На
родноДемократическую Республику и из Корейской НародноДемократической Республики курь
еров, для того, чтобы перемещение наличных денежных средств не способствовало осуществле
нию ядерной программы Корейской НародноДемократической Республики или ее программы
по баллистическим ракетам, другой деятельности, запрещенной в соответствии с указами Пре
зидента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381 и настоящим
Указом, либо уклонению от осуществления мер, предусмотренных данными указами;
о) запрещается оказание государственной финансовой поддержки торговле с Корейской
НародноДемократической Республикой, включая предоставление экспортных кредитов, гаран
тий гражданам или юридическим лицам Российской Федерации, занятым в такой торговле, или
их страхование, если указанная поддержка может способствовать осуществлению ядерной про
граммы Корейской НародноДемократической Республики или ее программы по баллистиче
ским ракетам, другой деятельности, запрещенной в соответствии с указами Президента Рос
сийской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381 и настоящим Указом,
или уклонению от осуществления мер, предусмотренных данными указами;
п) следует обеспечить, чтобы Корейской НародноДемократической Республикой, любым
физическим или юридическим лицом в Корейской НародноДемократической Республике, либо
физическими или юридическими лицами, подпадающими под действие мер, предусмотренных
указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381
и настоящим Указом, либо любым физическим или юридическим лицом, действующим в инте
ресах указанных лиц, не подавалось требование об оплате любого контракта или любого обяза
тельства, исполнение которых запрещено в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381 и настоящим Указом;
р) следует проявлять повышенную бдительность в отношении дипломатического персо
нала Корейской НародноДемократической Республики в целях недопущения того, чтобы эти
лица способствовали осуществлению ядерной программы Корейской НародноДемократиче
ской Республики или ее программы по баллистическим ракетам, другой деятельности, запре
щенной в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665,
от 27 марта 2010 г. № 381 и настоящим Указом, либо уклонению от осуществления мер, преду
смотренных данными указами;
с) меры, предусмотренные абзацем первым подпункта “а” пункта 1 Указа Президента Рос
сийской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, следует также применять в отношении предметов
роскоши, названных в приложении № 4 к настоящему Указу.
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2. Меры, предусмотренные подпунктом “и” пункта 1 настоящего Указа, не должны приме
няться, если это будет установлено Российской Федерацией, в отношении лиц, поездка кото
рых связана с осуществлением судебнопроцессуальных действий, обусловлена медицински
ми целями, гуманитарной необходимостью или необходимостью обеспечения их безопасности.
Российская Федерация не будет создавать препятствий для поездки представителей Прави
тельства Корейской НародноДемократической Республики в центральные учреждения ООН в
служебных целях.
3. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству внутренних дел
Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству транс
порта Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Министерству
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству экономического развития
Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Службе внешней раз
ведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Фе
деральной таможенной службе, Федеральной миграционной службе, Федеральной службе по
техническому и экспортному контролю, Федеральной службе по военнотехническому сотруд
ничеству, Федеральному космическому агентству, Федеральной службе по финансовому мо
ниторингу, Центральному банку Российской Федерации, Государственной корпорации по атом
ной энергии “Росатом” обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию настоя
щего Указа.
4. Министерству иностранных дел Российской Федерации оперативно доводить до све
дения федеральных органов исполнительной власти и организаций, названных в пункте 3 на
стоящего Указа, дополнительную информацию о решениях Совета Безопасности ООН и Коми
тета, необходимую для реализации настоящего Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва, Кремль
2 декабря 2013 года
№ 871

В.ПУТИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Президента
Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. № 871

Физические лица, занимающиеся (занимавшиеся)
осуществлением ядерной программы
Корейской Народно:Демократической Республики
или ее программы по баллистическим ракетам
1. Ён Чон Нам (Yo’n Cho’ng Nam) — главный представитель Корейской горнорудной тор
говой корпорации (Korean Mining Development Trading Corporation), внесенной в санкционные
списки Комитета Совета Безопасности ООН в апреле 2009 г.
2. Ко Чер Чэ (Ко Ch’o’lChae) — заместитель главного представителя Корейской горноруд
ной торговой корпорации (Korean Mining Development Trading Corporation), внесенной в санкци
онные списки Комитета Совета Безопасности ООН в апреле 2009 г.
3. Мун Чон Чер (Mun Cho’ngCh’o’l) — сотрудник коммерческого банка “Танчон” (Tanchon
Commercial Bank), внесенного в санкционные списки Комитета Совета Безопасности ООН в ап
реле 2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Президента
Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. № 871

Юридические лица, занимающиеся (занимавшиеся)
осуществлением ядерной программы Корейской Народно:
Демократической Республики или ее программы
по баллистическим ракетам
1. Вторая академия естественных наук (Second Academy of Natural Sciences). Является
государственной организацией, отвечающей за осуществление исследовательских работ и раз
работку передовых систем вооружения Корейской НародноДемократической Республики.
В числе подконтрольных ей организаций торговая корпорация “Тангун” (Korean Tangun Trading
Corporation), внесенная в санкционные списки Комитета Совета Безопасности ООН 1718 в июле
2009 г.
Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская НародноДемократическая Республика.
2. Корейская корпорация по импорту сложного оборудования (Korea Complex Equipment
Import Corporation). Является дочерней компанией корейской корпорации “Рёнбон” (Korea
Ryonbong General Corporation), внесенной в санкционные списки Комитета Совета Безопасно
сти ООН 1718 в апреле 2009 г.
Местонахождение: Раквондон, рн Потхонган, г. Пхеньян, Корейская НародноДемокра
тическая Республика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Указу Президента
Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. № 871

Предметы, материалы, оборудование, товары и технологии,
способствующие осуществлению ядерной программы
Корейской Народно:Демократической Республики
или ее программы по баллистическим ракетам
I. Ядерный раздел
1. Перфторированные смазочные материалы.
Могут использоваться для смазки подшипников вакуумных насосов и компрессоров. Име
ют низкий показатель давления пара, обладают стойкостью к гексафториду урана (UF6), газо
образному урановому соединению, используемому в процессе газового центрифугирования, и
применяются в процессах, связанных с прокачкой фтора.
2. Коррозийноустойчивые клапаны с сильфонным уплотнением, стойкие к UF6.
Могут использоваться в установках по обогащению урана (таких, как газоцентрифужные
и газодиффузионные установки), в установках для производства гексафторида урана (UF6), га
зообразного уранового соединения, используемого в процессе газового центрифугирования, в
установках для производства топливных элементов и в установках для обработки трития.
II. Ракетный раздел
1. Специальные коррозийноустойчивые стали — только стали, стойкие к ингибирован
ной красной дымящей азотной кислоте (IRFNA) или обычной азотной кислоте, такие как дуп
лексная нержавеющая сталь, легированная азотом (NDSS).
2. Сверхвысокотемпературные керамические композиционные материалы в твердой фор
ме (например, блоки, цилиндры, трубы или слитки) в виде любого из следующих изделий:
а) цилиндры диаметром 120 мм или более и длиной 50 мм или более;
б) трубы с внутренним диаметром 65 мм или более, толщиной стенок 25 мм или более и
длиной 50 мм или более;
в) блоки размером 120 х 120 х 50 мм или более.
3. Пироклапаны.
4. Измерительное и контрольное оборудование, используемое в аэродинамических трубах
(аэродинамические весы, измерители термического потока, регуляторы потока).
5. Перхлорат натрия.
III. Раздел химического оружия
Вакуумные насосы с указанной изготовителем максимальной мощностью свыше 1 куб.
метра в час (при стандартной температуре и стандартном давлении), кожухи (корпуса насосов),
отформованные трубчатые вкладыши, крыльчатки, роторы и эжекторные сопла, предназначен
ные для насосов, в которых все поверхности, вступающие в прямой контакт с обрабатываемы
ми химическими веществами, изготовлены из контролируемых материалов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Указу Президента
Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. № 871

СПИСОК
предметов роскоши, транзитное перемещение которых через
территорию Российской Федерации (в том числе воздушным
транспортом), вывоз с территории Российской Федерации
в Корейскую Народно:Демократическую Республику, а также
передача Корейской Народно:Демократической Республике
вне пределов Российской Федерации с использованием морских
и воздушных судов под флагом Российской Федерации
запрещены с 7 марта 2013 г. и впредь до особого распоряжения
№ позиции
1.

Наименование

Kод ТН ВЭД ТС

Драгоценности:

1.1.

Ювелирные изделия с жемчугом

7116

1.2.

Необработанные ценные минералы

из раздела V
“Минеральные
продукты”

1.3.

Драгоценные и полудрагоценные
камни (включая алмазы, сапфиры,
рубины и изумруды)

7102;
7103;
7104

1.4.

Ювелирные изделия из драгоценного
металла или металла, плакированного
драгоценным металлом

из 7113

2.

Средства транспорта, включающие в себя:

2.1.

Яхты

из 8903

2.2.

Автомобили и другие транспортные
средства класса “люкс”: автомобили
и другие транспортные средства для
перевозки людей (кроме средств
общественного транспорта), включая
автомобили с кузовом “универсал”

из 8702;
из 8703;
из 8711;
из 8712;
из 8716

2.3.

Гоночные автомобили

из 8703

Примечания: 1. Для целей применения настоящего списка необходимо руководствовать
ся как наименованием товара, так и кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономиче
ской деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).
2. Более точно определить классификационные коды ТН ВЭД ТС в разделе V “Минераль
ные продукты” не представляется возможным, так как в нем отсутствует термин “ценные мине
ралы”. В резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г. также отсутствуют све
дения о том, какие товарные позиции следует относить к ценным минералам.
3. Коды ТН ВЭД ТС 8711, 8712 и 8716 применяются в отношении предметов роскоши, если
в понятие “другие транспортные средства для перевозки людей” включаются мотоциклы, вело
сипеды, прицепы и полуприцепы.
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