Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ
«___»__________202_ г.

№_______-У
г. Москва

О порядке оплаты и предельном размере расходов на
оплату услуг лиц, привлеченных временной
администрацией финансовой организации и конкурcным
управляющим кредитной организации

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 8
статьи 18326-1, абзаца второго пункта 6 статьи 18932, подпункта 6 пункта 4
статьи 18978 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О

несостоятельности

(банкротстве)»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190;2021, № 17, ст. 2878)
устанавливает порядок оплаты и предельный размер расходов на оплату
услуг

лиц,

привлеченных

временной

администрацией

страховой

организации, временной администрацией негосударственного пенсионного
фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному
страхованию,

для

осуществления

возложенных

на

них

функций,

временной администрацией по управлению кредитной организацией,

назначенной Банком России после отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций, для обеспечения
исполнения возложенных на нее функций, а также привлеченных
конкурсным управляющим кредитной организации для решения задач,
возникающих в связи с осуществлением конкурсного производства, до
утверждения сметы текущих расходов собранием кредиторов, комитетом
кредиторов или арбитражным судом.
1. Оплата услуг лиц, привлеченных временной администрацией
страховой организации или негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего

деятельность

по

обязательному

пенсионному

страхованию (далее – некредитные финансовые организации), при
осуществлении функций временной администрации государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство)
производится с банковского счета некредитной финансовой организации,
открытого в кредитной организации.
Оплата услуг лиц, привлеченных временной администрацией по
управлению

кредитной

организацией,

в

том

числе

временной

администрацией по управлению кредитной организацией, функции
которой

осуществляет

ответственностью

Агентство

«Управляющая

или

общество

компания

с

ограниченной

Фонда

консолидации

банковского
(далее

–

сектора»
Управляющая

компания),

для

обеспечения

исполнения

возложенных на нее функций, производится с корреспондентского счета
кредитной

организации,

открытого

в

Банке

России,

либо

с

корреспондентского субсчета филиала (одного из филиалов) кредитной
организации в случае принятия руководителем временной администрации
по управлению кредитной организацией решения об определении такого
субсчета филиала в качестве счета для расходования денежных средств.
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Оплата в валюте Российской Федерации услуг лиц, привлеченных
конкурсным управляющим кредитной организации для решения задач,
возникающих в связи с осуществлением конкурсного производства,
производится

с корреспондентского

счета

кредитной

организации,

открытого в Банке России.
Оплата в иностранной валюте услуг лиц, привлеченных конкурсным
управляющим кредитной организации для решения задач, возникающих в
связи с осуществлением конкурсного производства, производится с
корреспондентского счета кредитной организации в иностранной валюте,
открытого в уполномоченном банке.
В случае осуществления Агентством полномочий конкурсного
управляющего кредитной организации оплата услуг лиц, привлеченных
конкурсным управляющим для решения задач, возникающих в связи с
осуществлением конкурсного производства, производится со счета
кредитной организации, открытого в Агентстве в соответствии с пунктом 2
статьи 18988 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности

(банкротстве)»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 9, ст. 1470) (далее –
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»).
2. В случае авансирования временной администрацией некредитной
финансовой организации в соответствии с абзацем первым пункта 8 статьи
18326-1 или временной администрацией по управлению кредитной
организацией в соответствии с пунктом 6 статьи 18932 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» затрат при осуществлении
Агентством функций временной администрации некредитной финансовой
организации, временной администрации по управлению кредитной
организацией оплата в валюте Российской Федерации услуг лиц,
привлеченных

временной

администрацией,

производится

со

счета

Агентства, открытого в Банке России в соответствии с частью 4 статьи 14
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Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в
банках

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

РФ,

29.12.2003, № 52 (часть I), ст. 5029; 2017, № 31 (часть I), ст. 4816).
В случае авансирования конкурсным управляющим кредитной
организации в соответствии с пунктом 6 статьи 18978 Федерального закона
«О

несостоятельности

Агентством

(банкротстве)»

полномочий

конкурсного

затрат

при

осуществлении

управляющего

кредитной

организации оплата в валюте Российской Федерации услуг лиц,
привлеченных

конкурсным

управляющим

для

решения

задач,

возникающих в связи с осуществлением конкурсного производства,
производится со счета Агентства, открытого в Банке России.
В случае авансирования конкурсным управляющим кредитной
организации в соответствии с пунктом 6 статьи 18978 Федерального закона
«О

несостоятельности

Агентством

(банкротстве)»

полномочий

конкурсного

затрат

при

осуществлении

управляющего

кредитной

организации оплата в иностранной валюте услуг лиц, привлеченных
конкурсным управляющим для решения задач, возникающих в связи с
осуществлением конкурсного производства, производится с банковского
счета Агентства в иностранной валюте, открытого в уполномоченном
банке.
В случае авансирования конкурсным управляющим кредитной
организации

(за

исключением

случаев

осуществления

Агентством

полномочий конкурсного управляющего кредитной организации) из
собственных средств затрат, связанных с исполнением им возложенных на
него обязанностей, оплата услуг лиц, привлеченных для решения задач,
возникающих в связи с осуществлением конкурсного производства,
производится с банковских счетов конкурсного управляющего в валюте
Российской

Федерации

или

иностранных

валютах,

по

которым

осуществляются операции, связанные с его частной практикой.
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3. Оплата услуг лиц, привлеченных временной администрацией
некредитной финансовой организации, функции которой возложены на
Агентство,

временной

администрацией

по

управлению

кредитной

организацией (в том числе в случае возложения на Агентство или на
Управляющую
управлению

компанию
кредитной

функций

временной

организацией),

администрации

конкурсным

по

управляющим

кредитной организации в ходе конкурсного производства (в период до
утверждения сметы текущих расходов собранием кредиторов, комитетом
кредиторов или арбитражным судом) (далее – привлеченные лица),
осуществляется в соответствии с условиями соглашений, заключенных с
привлеченными лицами.
4. Предельный размер расходов на оплату услуг привлеченных лиц
составляет при балансовой стоимости активов некредитной финансовой
организации, кредитной организации:
до 1 млрд руб. - не более 5% от размера балансовой стоимости
активов;
от 1 млрд руб. до 5 млрд руб. - не более 3% от размера балансовой
стоимости активов;
от 5 млрд руб. до 15 млрд руб. - не более 2% от размера балансовой
стоимости активов;
более 15 млрд руб. - не более 1,5% от размера балансовой стоимости
активов.
5. Определение предельного размера расходов на оплату услуг
привлеченных лиц в период деятельности временной администрации
некредитной финансовой организации, функции которой возложены на
Агентство, осуществляется исходя из размера балансовой стоимости
активов

некредитной

последнюю

отчетную

финансовой
дату,

организации

по

предшествующую

состоянию
дате

на

отзыва
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(аннулирования) лицензии некредитной финансовой организации на
осуществление соответствующего вида деятельности:
страховой организации - на основании данных отчетности по форме
0420164

«Оборотная

ведомость

по

счетам

бухгалтерского

учета

страховщика», установленной Указанием Банка России от 03.02.2021
№ 5724-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в
Банк

России

отчетности

страховщиков»,

зарегистрированным

Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2021 года №
63953;
негосударственного

пенсионного

фонда,

осуществляющего

деятельность по обязательному пенсионному страхованию, - на основании
данных отчетности по форме 0420260 «Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского

учета

негосударственного

пенсионного

фонда»,

установленной Указанием Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О
формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по
обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных
фондов», зарегистрированным Министерством

юстиции Российской

Федерации 22 декабря 2017 года № 49384, 24 мая 2019 года № 54733, 20
мая 2020 года № 58397, 16 февраля 2021 года № 62525.
Определение предельного размера расходов на оплату услуг
привлеченных лиц в период деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией осуществляется исходя из размера
балансовой стоимости активов кредитной организации по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате отзыва лицензии
кредитной организации на осуществление банковских операций, на
основании данных отчетности по форме 0409101 «Оборотная ведомость по
счетам бухгалтерского учета кредитной организации», установленной
Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и
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порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций

в

Центральный

банк

Российской

Федерации»,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796, 18 июня
2020 года № 58705, 30 сентября 2020 № 60147, 26 марта 2021 года № 62892
(далее - отчетность по форме 0409101);
Определение предельного размера расходов на оплату услуг лиц,
привлеченных конкурсным управляющим кредитной организации, в том
числе в случае возложения его функций на Агентство, осуществляется
исходя из размера балансовой стоимости активов кредитной организации
по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
принятия

арбитражным

судом

решения

о

признании

кредитной

организации банкротом и об открытии конкурсного производства, на
основании данных отчетности по форме 0409101.
6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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