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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 декабря 2016 года
Регистрационный № 44735

30 августа 2016 года № 4113-У 
УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России 
от 2 сентября 2015 года № 488-П “Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета производных финансовых инструментов 
некредитными финансовыми организациями”

1. В соответствии с решением Совета дирек-
торов Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 23 августа 2016 года 
№ 24) внести в Положение Банка России от 2 сен-
тября 2015 года № 488-П “Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета производных финансовых ин-
струментов некредитными финансовыми организа-
циями”, зарегистрированное Министерством юсти-
ции Российской Федерации 15 октября 2015 года 
№ 39326 (“Вестник Банка России” от 6 ноября 
2015 года № 97–98) (далее – Положение Банка Рос-
сии № 488-П), следующие изменения.

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
“В соответствии с Федеральным законом от 

10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, 
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, 
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; 
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, 
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; 
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; 
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, 
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, 
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, 
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, 
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, 
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; 
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, 
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, 
ст. 4273, ст. 4295) и решением Совета директоров 
Банка России (протокол заседания Совета дирек-
торов Банка России от 15 июня 2015 года № 18) 
Банк России устанавливает для некредитных фи-
нансовых организаций, расположенных на террито-
рии Российской Федерации (далее – некредитные 

финансовые организации), порядок бухгалтерско-
го учета производных финансовых инструментов, 
определяемых в соответствии с Федеральным за-
коном от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке 
ценных бумаг” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, 
№ 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, 
ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, 
ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, 
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, 
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, 
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, 
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, 
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, 
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, 
№ 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, 
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, 
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, 
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, 
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, 
№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, 
ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; 
№ 27, ст. 4225).”.

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
“1.4. Некредитная финансовая организация пре-

кращает признание производного финансового 
инструмента, представляющего собой актив, при 
прекращении в соответствии с договором требова-
ний и обязательств по производному финансовому 
инструменту, в том числе при исполнении догово-
ра, расторжении договора по соглашению сторон, 
или если она передает производный финансовый 
инструмент, представляющий собой актив, другому 
лицу, и при этом передача удовлетворяет требо-
ваниям прекращения признания в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетно-
сти (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание 
и оценка”, введенным в действие на территории 
Российской Федерации приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2015 года № 217н “О введении Международных 
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стандартов финансовой отчетности и Разъясне-
ний Международных стандартов финансовой от-
четности в действие на территории Российской 
Федерации и о признании утратившими силу неко-
торых приказов (отдельных положений приказов) 
Министерства финансов Российской Федерации”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 
(“Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2016 года), 
с поправками, введенными в действие на террито-
рии Российской Федерации приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 27 июня 
2016 года № 98н “О введении документов Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности в 
действие на территории Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства финансов Российской Федерации”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 
(“Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 2016 года) (да-
лее – МСФО (IAS) 39), в том числе при уступке всех 
требований и обязательств по договору.

Признание производного финансового инстру-
мента также прекращается при истечении срока 
исполнения обязательств по договору.

Некредитная финансовая организация передает 
производный финансовый инструмент, представ-
ляющий собой актив, если она передает права по 
договору на получение денежных средств по про-
изводному финансовому инструменту, или если 
она сохраняет права по договору на получение де-
нежных средств по производному финансовому ин-
струменту, но принимает на себя договорное обяза-
тельство выплатить эти денежные средства одному 
или более получателям по соглашению, которое 
удовлетворяет условиям, установленным МСФО 
(IAS) 39.

Некредитная финансовая организация прекра-
щает признание производного финансового ин-
струмента, представляющего собой обязательство, 
или его части, когда указанное в договоре обяза-
тельство исполнено, договор расторгнут или срок 
его действия истек, а также при уступке всех требо-
ваний и обязательств по договору.

Значительное изменение условий существую-
щего производного финансового инструмента, 
представляющего собой обязательство, или его 
части (независимо от того, связано ли это измене-
ние с финансовыми трудностями другой стороны 
по договору) следует учитывать как прекращение 
признания первоначального производного финан-
сового инструмента, представляющего собой обя-
зательство, и признание нового обязательства.

В отношении условий, связанных с прекраще-
нием признания производных финансовых инстру-
ментов, не урегулированных в рамках настоящего 

Положения, некредитная финансовая организация 
руководствуется положениями МСФО (IAS) 39.”.

1.3. Сноску 1 к пункту 1.4 исключить.
1.4. Дополнить пунктом 1.41 следующего содер-

жания:
“1.41. Некредитная финансовая организация 

вправе принять решение о досрочном применении 
Международного стандарта финансовой отчетно-
сти (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редак-
ции 2014 года, введенного в действие на террито-
рии Российской Федерации приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 27 июня 
2016 года № 98н “О введении документов Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности в 
действие на территории Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства финансов Российской Федерации”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 
(“Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 2016 года) с 
1 января 2017 года и отразить данное решение в 
учетной политике.

Положения пункта 1.4 настоящего Положения 
не применяются в отношении некредитной финан-
совой организации, принявшей решение о приме-
нении Международного стандарта финансовой 
отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в 
редакции 2014 года с 1 января 2017 года. 

К некредитной финансовой организации, при-
нявшей решение о применении Международного 
стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финан-
совые инструменты” в редакции 2014 года с 1 янва-
ря 2017 года, применяются положения настоящего 
пункта.

Некредитная финансовая организация пре-
кращает признание производного финансового 
инструмента, представляющего собой актив, при 
прекращении в соответствии с договором требова-
ний и обязательств по производному финансовому 
инструменту, в том числе при исполнении догово-
ра, расторжении договора по соглашению сторон, 
или если она передает производный финансовый 
инструмент, представляющий собой актив, друго-
му лицу, и при этом передача удовлетворяет тре-
бованиям прекращения признания в соответствии 
с Международным стандартом финансовой отчет-
ности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редак-
ции 2014 года, введенным в действие на террито-
рии Российской Федерации приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 27 июня 
2016 года № 98н “О введении документов Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности в 
действие на территории Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства финансов Российской Федерации”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 
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(“Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 2016 года) (да-
лее – МСФО (IFRS) 9), в том числе при уступке всех 
требований и обязательств по договору.

Признание производного финансового инстру-
мента также прекращается при истечении срока 
исполнения обязательств по договору.

Некредитная финансовая организация передает 
производный финансовый инструмент, представ-
ляющий собой актив, если она передает права по 
договору на получение денежных средств по произ-
водному финансовому инструменту, или если она 
сохраняет права по договору на получение денеж-
ных средств по производному финансовому инстру-
менту, но принимает на себя договорное обязатель-
ство выплатить эти денежные средства одному или 
более получателям по соглашению, которое удовле-
творяет условиям, установленным МСФО (IFRS) 9.

Некредитная финансовая организация прекра-
щает признание производного финансового ин-
струмента, представляющего собой обязательство, 
или его части, когда указанное в договоре обяза-
тельство исполнено, договор расторгнут или срок 
его действия истек, а также при уступке всех требо-
ваний и обязательств по договору.

Значительное изменение условий существую-
щего производного финансового инструмента, 
представляющего собой обязательство, или его 
части (независимо от того, связано ли это измене-
ние с финансовыми трудностями другой стороны 
по договору) следует учитывать как прекращение 
признания первоначального производного финан-
сового инструмента, представляющего собой обя-
зательство, и признание нового обязательства.

В отношении условий, связанных с прекраще-
нием признания производных финансовых инстру-
ментов, не урегулированных в рамках настоящего 
Положения, некредитная финансовая организация 
руководствуется положениями МСФО (IFRS) 9.”.

1.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
“2.1. Некредитная финансовая организация 

определяет справедливую стоимость производно-
го финансового инструмента на основании МСФО 
(IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, вве-
денного в действие на территории Российской Фе-
дерации приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н 
“О введении Международных стандартов финан-

совой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации и о признании 
утратившими силу некоторых приказов (отдельных 
положений приказов) Министерства финансов Рос-
сийской Федерации”, зарегистрированным Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 2 фев-
раля 2016 года № 40940 (“Официальный интернет-
портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 
8 февраля 2016 года).”.

1.6. Сноску 1 к пункту 2.1 исключить.
1.7. Абзац второй пункта 8.2 изложить в следую-

щей редакции:
“Настоящее Положение профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, управляющими 
компаниями инвестиционного фонда, паевого ин-
вестиционного фонда и негосударственного пен-
сионного фонда (за исключением операций с иму-
ществом по договору доверительного управления 
средствами негосударственных пенсионных фон-
дов и страховых организаций, в отношении кото-
рых настоящее Положение применяется с 1 января 
2017 года), специализированными депозитариями 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 
фонда и негосударственного пенсионного фонда 
(за исключением операций с имуществом, в которое 
размещены средства негосударственных пенсион-
ных фондов, и с имуществом страховых организа-
ций, в отношении которых настоящее Положение 
применяется с 1 января 2017 года), клиринговыми 
организациями, центральными контрагентами, ор-
ганизаторами торговли, микрофинансовыми орга-
низациями, кредитными потребительскими коопе-
ративами, жилищными накопительными коопера-
тивами, бюро кредитных историй применяется с 
1 января 2018 года, сельскохозяйственными кре-
дитными потребительскими кооперативами, лом-
бардами применяется с 1 января 2019 года.”.

2. Настоящее Указание подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2017 года*.

3. Пункт 1.4 и абзацы первый–третий пункта 1.41 
Положения Банка России № 488-П действуют до 
1 января 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2016.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17 января 2017 № 2
(1836)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
5

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 декабря 2016 года
Регистрационный № 44734

30 августа 2016 года № 4114-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России 

от 5 ноября 2015 года № 502-П “Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, 

связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию и деятельности 

по негосударственному пенсионному обеспечению”

1. В соответствии с решением Совета дирек-
торов Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 23 августа 2016 года 
№ 24) внести в Положение Банка России от 5 ноя-
бря 2015 года № 502-П “Отраслевой стандарт бух-
галтерского учета операций негосударственных 
пенсионных фондов, связанных с ведением ими 
деятельности в качестве страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию и деятель-
ности по негосударственному пенсионному обеспе-
чению”, зарегистрированное Министерством юсти-
ции Российской Федерации 27 ноября 2015 года 
№ 39880 (“Вестник Банка России” от 11 декабря 
2015 года № 114) (далее – Положение Банка Рос-
сии № 502-П), следующие изменения.

1.1. Преамбулу после слов “ст. 5639” дополнить 
словами “; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, 
ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, 
ст. 4295”.

1.2. Абзац шестой пункта 1.3 признать утратив-
шим силу.

1.3. В пункте 2.1 слова “получения первого пла-
тежа” заменить словами “возникновения обяза-
тельств”.

1.4. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 признать утратив-
шим силу.

1.5. В пункте 2.3:
подпункт 2.3.7 признать утратившим силу;
в подпункте 2.3.13.1 слова “Средства пенсион-

ных накоплений в размере результата” заменить 
словами “Размер средств пенсионных накоплений, 
отражающий результат”, слово “определяются” за-
менить словом “определяется”.

1.6. Подпункты 2.5.2 и 2.5.4 пункта 2.5 признать 
утратившими силу.

1.7. В пункте 3.1:
абзацы второй и третий изложить в следующей 

редакции: 
“Договор об обязательном пенсионном страхо-

вании является договором страхования.
Договор негосударственного пенсионного обес-

печения может содержать в себе как страховую, 

так и депозитную составляющую, НВПДВ, произ-
водный финансовый инструмент.”;

абзацы четвертый–шестой признать утративши-
ми силу;

в абзаце девятом слова “от 25 ноября 2011 года 
№ 160н “О введении в действие Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетно-
сти на территории Российской Федерации”, зареги-
стрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 декабря 2011 года № 22501 (Россий-
ская газета от 9 декабря 2011 года) (далее – приказ 
Минфина России № 160н)1” заменить словами “от 
28 декабря 2015 года № 217н “О введении Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности и Разъ-
яснений Международных стандартов финансовой 
отчетности в действие на территории Российской 
Федерации и о признании утратившими силу неко-
торых приказов (отдельных положений приказов) 
Министерства финансов Российской Федерации”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 
(“Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2016 года) 
(далее – приказ Минфина России № 217н)1”;

сноску 1 изложить в следующей редакции:
“1 C поправками, введенными в действие на 

территории Российской Федерации приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 
27 июня 2016 года № 98н “О введении документов 
Международных стандартов финансовой отчетно-
сти в действие на территории Российской Федера-
ции и о признании утратившими силу некоторых при-
казов Министерства финансов Российской Федера-
ции”, зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 
(“Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 2016 года).”

1.8. Абзац первый пункта 4.1 изложить в сле-
дующей редакции: 

“4.1 Неопределенность события является кри-
терием классификации договоров как договоров 
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страхования для целей бухгалтерского учета. Одно 
или более из приведенных ниже условий должно 
являться неопределенным на дату возникновения 
обязательств по договору страхования:”.

1.9. В пункте 4.4 слова “или наступления иного 
события” исключить.

1.10. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 
“4.10. Для целей настоящего Положения под 

значительным страховым риском понимается воз-
можность реализации сценария (даже если такой 
сценарий в высшей степени маловероятен), при 
котором фонд должен будет осуществить выплаты, 
общая сумма которых может превысить сумму про-
изведенных вкладчиком взносов, а также начис-
ленный инвестиционный доход на пять и более про-
центов. Величина пять и более процентов является 
ориентировочной и должна быть рассмотрена в 
совокупности с прочими факторами и обстоятель-
ствами при принятии решения о наличии страхо-
вого риска. Сумма взносов для целей определе-
ния наличия значительного страхового риска не 
включает в себя взносы на обеспечение уставной 
деятельности фонда, целевые поступления в стра-
ховой резерв, а также иные поступления, которые 
не ведут к увеличению обязательств фонда перед 
вкладчиками.”.

1.11. Абзац первый пункта 4.11 дополнить сло-
вами “сверх гарантированных выплат”.

1.12. Абзац третий пункта 4.12 изложить в сле-
дующей редакции: 

“при получении фондом положительного резуль-
тата размещения средств пенсионных резервов 
распределить его среди участников и вкладчиков 
фонда в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона о негосударственных пенсионных фон-
дах и по усмотрению фонда.”.

1.13. В пункте 4.14 слова “так как” исключить.
1.14. В абзаце первом пункта 5.1 слова “по дого-

вору страхования” исключить, слово “взаимозави-
симым” заменить словом “заключенным”.

1.15. В абзаце четвертом пункта 5.6 слова “до-
говоров об обязательном пенсионном страховании 
и” исключить.

1.16. В пункте 5.7 слова “пока фонд” заменить 
словами “пока вкладчик или участник”. 

1.17. В пункте 6.2: 
слова “№ 160н1” заменить словами “№ 217н1”;
сноску 1 изложить в следующей редакции:
“1 C поправками, введенными в действие на 

территории Российской Федерации приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 
27 июня 2016 года № 98н “О введении документов 
Международных стандартов финансовой отчет-
ности в действие на территории Российской Фе-
дерации и о признании утратившими силу некото-
рых приказов Министерства финансов Российской 
Федерации”, зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года 

№ 42869 (“Официальный интернет-портал пра-
вовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 
2016 года).”

1.18. Пункт 6.2 признать утратившим силу; 
сноску 1 к пункту 6.2 исключить.
1.19. Дополнить пунктом 6.21 следующего содер-

жания:
“6.21. Фонд вправе принять решение о досрочном 

применении Международного стандарта финансо-
вой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструмен-
ты” в редакции 2014 года, введенного в действие 
на территории Российской Федерации приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
27 июня 2016 года № 98н “О введении документов 
Международных стандартов финансовой отчет-
ности в действие на территории Российской Фе-
дерации и о признании утратившими силу некото-
рых приказов Министерства финансов Российской 
Федерации”, зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года 
№ 42869 (“Официальный интернет-портал пра-
вовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 
2016 года), и отразить данное решение в учетной 
политике.

Положения пункта 6.2 настоящего Положения 
не применяются в отношении фонда, принявшего 
решение о применении Международного стандар-
та финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые 
инструменты” в редакции 2014 года с 1 января 
2017 года. 

К фонду, принявшему решение о применении 
Международного стандарта финансовой отчетно-
сти (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции 
2014 года с 1 января 2017 года, применяются поло-
жения настоящего пункта. 

При первоначальном признании договора не-
государственного пенсионного обеспечения фонд 
должен провести анализ договора, чтобы выявить 
наличие встроенных в договор производных финан-
совых инструментов. В случае наличия встроенного 
производного финансового инструмента в соответ-
ствии с требованиями Международного стандар-
та финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые 
инструменты” в редакции 2014 года, введенного 
в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении 
документов Международных стандартов финансо-
вой отчетности в действие на территории Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу 
некоторых приказов Министерства финансов Рос-
сийской Федерации”, зарегистрированным Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 15 июля 
2016 года № 42869 (“Официальный интернет-пор-
тал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 
18 июля 2016 года) (далее – МСФО (IFRS) 9), фонд 
должен оценить необходимость выделения встро-
енного производного финансового инструмента из 
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договора негосударственного пенсионного обеспе-
чения и необходимость его учета в качестве отдель-
ного производного финансового инструмента.”. 

1.20. Пункт 6.3 признать утратившим силу.
1.21. Дополнить пунктом 6.31 следующего содер-

жания:
“6.31. Положения пункта 6.3 настоящего Поло-

жения не применяются в отношении фонда, при-
нявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 
1 января 2017 года. 

К фонду, принявшему решение о применении 
МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 
положения настоящего пункта.

Фонд проводит следующий анализ договоров 
негосударственного пенсионного обеспечения на 
предмет наличия встроенных производных фи-
нансовых инструментов в соответствии с МСФО 
(IFRS) 9 – анализирует, существует ли в составе 
договора негосударственного пенсионного обес-
печения встроенный производный финансовый 
инструмент, который определяет изменение дви-
жения некоторых или всех денежных поступлений и 
выплат, которые в противном случае определялись 
бы договором, согласно одной или нескольким из 
следующих переменных: 

оговоренной ставке процента;
цене финансового инструмента;
цене товара;
курсу обмена валют, предусмотренному усло-

виями договора;
индексу цен или ставок; 
кредитному рейтингу;
кредитному индексу;
другой переменной при условии, что в случае с 

нефинансовой переменной она не является специ-
альной для стороны договора.

Примером нефинансовой переменной, являю-
щейся специальной по договору негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, является продол-
жительность периода уплаты взносов по договору, 
поскольку в соответствии с условиями пенсионного 
договора размер выплат стороне по договору мо-
жет определяться исходя из продолжительности 
указанного периода.

В результате проведенного анализа в случае не-
обходимости выделения встроенного производного 
финансового инструмента фонд признает обяза-
тельство по встроенному производному финансо-
вому инструменту.”.

1.22. Пункт 6.6 признать утратившим силу. 
1.23. В пункте 6.7:
в абзаце втором слова “к опциону на продажу 

или к возможности” заменить словами “к опциону, 
представляющему собой право”, слово “встроен-
ной” заменить словом “встроенному”;

абзац третий изложить в следующей редакции: 
“Требования о выделении встроенного произ-

водного финансового инструмента применяются 

также, если право участника воспользоваться воз-
можностью отказа от договора негосударственно-
го пенсионного обеспечения в обмен на денежные 
средства инициируется изменением такой перемен-
ной, в случае если индекс фондового рынка достиг-
нет определенного уровня, можно будет воспользо-
ваться опционом на право отказа от договора.”. 

1.24. Пункт 6.7 признать утратившим силу. 
1.25. Дополнить пунктом 6.71 следующего содер-

жания: 
“6.71. Положения пункта 6.7 настоящего Поло-

жения не применяются в отношении фонда, при-
нявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 
1 января 2017 года. 

К фонду, принявшему решение о применении 
МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 
положения настоящего пункта.

Фонду не нужно выделять и оценивать по спра-
ведливой стоимости право вкладчика либо участ-
ника отказаться от договора негосударственного 
пенсионного обеспечения за фиксированную сум-
му (или за сумму, определяемую исходя из фик-
сированной суммы и процентной ставки), даже 
если цена, по которой данное право может быть 
реализовано, отличается от балансовой стоимо-
сти основного страхового обязательства. Таким 
образом, фонду не нужно выделять и оценивать 
по справедливой стоимости право вкладчика либо 
участника расторгнуть договор негосударственного 
пенсионного обеспечения и получить либо переве-
сти в другой негосударственный пенсионный фонд 
выкупную сумму при условии, что ее размер фикси-
рован либо определяется исходя из фиксированной 
суммы и процентной ставки. 

Требования МСФО (IFRS) 9 о выделении встро-
енного производного финансового инструмента от-
носятся к опциону, представляющему собой право 
отказа от договора в обмен на денежные средства, 
встроенному в договор негосударственного пенси-
онного обеспечения, если цена отказа изменяется 
в зависимости от изменения финансовой перемен-
ной (такой как цена на долевой инструмент, или 
товар, или индекс) или нефинансовой переменной, 
не относящейся к фонду и участнику по договору 
негосударственного пенсионного обеспечения. 

Требования о выделении встроенного производ-
ного финансового инструмента применяются также, 
если право участника воспользоваться возможно-
стью отказа от договора негосударственного пен-
сионного обеспечения в обмен на денежные сред-
ства инициируется изменением такой переменной, 
в случае если индекс фондового рынка достигнет 
определенного уровня, можно будет воспользо-
ваться опционом на право отказа от договора.”.

1.26. В пункте 6.8:
в абзаце четвертом слова “или застрахованным 

лицам” исключить, слова “или договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании” исключить;
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в абзаце седьмом слова “, либо застрахованного 
лица” исключить. 

1.27. Пункт 6.8 признать утратившим силу.
1.28. Дополнить пунктом 6.81 следующего содер-

жания: 
“6.81. Положения пункта 6.8 настоящего Поло-

жения не применяются в отношении фонда, при-
нявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 
1 января 2017 года. 

К фонду, принявшему решение о применении 
МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 
положения настоящего пункта.

В соответствии с условиями договора негосу-
дарственного пенсионного обеспечения в дополне-
ние к договору страхования или инвестиционному 
договору в договор негосударственного пенсионно-
го обеспечения также может быть встроен произ-
водный финансовый инструмент.

В частности, следующие условия договоров яв-
ляются признаками наличия встроенных производ-
ных финансовых инструментов:

фонд гарантирует безубыточность (сохран-
ность) по договорам негосударственного пенсион-
ного обеспечения, то есть если в результате разме-
щения средств пенсионных резервов был получен 
отрицательный результат, то этот отрицательный 
результат размещения не распределяется на счета 
вкладчиков или участников;

фонд предоставляет вкладчикам, участникам 
право отказаться от договоров негосударственного 
пенсионного обеспечения в обмен на фиксирован-
ную сумму (или в обмен на сумму, определяемую 
исходя из фиксированной суммы и процентной 
ставки). 

Выделение и оценка по справедливой стоимости 
таких инструментов не требуются, поскольку эконо-
мические характеристики и риски такого встроен-
ного производного финансового инструмента тес-
но связаны с экономическими характеристиками и 
рисками основного договора негосударственного 
пенсионного обеспечения.

Если встроенный производный финансовый 
инструмент не выделяется, то обязательство по 
договору негосударственного пенсионного обеспе-
чения, включая встроенный производный финансо-
вый инструмент, подлежит проверке адекватности 
обязательств в соответствии с главами 17–20 на-
стоящего Положения.

Требование МСФО (IFRS) 9 по выделению 
встроенного производного финансового инстру-
мента и его оценке по справедливой стоимости 
применяется, если право вкладчика, участника 
воспользоваться возможностью отказа от договора 
в обмен на денежные средства инициируется изме-
нением финансовой либо нефинансовой перемен-
ной, не являющейся тесно связанной со стороной 
по договору негосударственного пенсионного обес-
печения.”.

1.29. В пункте 6.9:
слова “Министерства финансов Российской 

Федерации от 18 июля 2012 года № 106н “О вве-
дении в действие и прекращении действия доку-
ментов Международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской Федерации”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 
(Российская газета от 15 августа 2012 года) (да-
лее – приказ Минфина России № 106н)1” заменить 
словами “Минфина России № 217н1”;

сноску 1 изложить в следующей редакции:
“1 C поправками, введенными в действие на 

территории Российской Федерации приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 
27 июня 2016 года № 98н “О введении документов 
Международных стандартов финансовой отчетно-
сти в действие на территории Российской Федера-
ции и о признании утратившими силу некоторых при-
казов Министерства финансов Российской Федера-
ции”, зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 
(“Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 2016 года).”

1.30. Второе предложение пункта 7.1 дополнить 
словами “из договоров негосударственного пенси-
онного обеспечения, классифицированных как до-
говоры страхования”. 

1.31. В абзаце втором пункта 7.5 после слов 
“негосударственного пенсионного обеспечения” до-
полнить словами “, классифицированному как до-
говор страхования, после их зачисления на счета 
резервов покрытия пенсионных обязательств”.

1.32. Пункт 7.6 признать утратившим силу.
1.33. В пункте 7.7:
абзац первый после слов “является договор не-

государственного пенсионного обеспечения,” до-
полнить словами “классифицированный как дого-
вор страхования,”;

абзац второй изложить в следующей редакции:
“В таком договоре депозитная составляющая 

представлена срочной пенсионной выплатой в те-
чение гарантированного периода, страховая со-
ставляющая представлена отложенным пожизнен-
ным аннуитетом после окончания гарантированно-
го периода.”. 

1.34. В пункте 8.3 слова “бухгалтерские записи 3 
и 4” заменить словами “бухгалтерская запись 4”.

1.35. Пункты 8.4 и 8.5 изложить в следующей ре-
дакции:

“8.4. В результате проведения проверки аде-
кватности пенсионных обязательств по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета кор-
ректировок обязательств отражаются изменения 
обязательств в сумме:

разниц между пенсионными резервами, сфор-
мированными в порядке, установленном Феде-
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ральным законом о негосударственных пенсионных 
фондах, уменьшенными на величину страхового 
резерва и пенсионных резервов, указанных в пунк-
те 8.3 настоящего Положения, на текущую отчет-
ною дату и оценкой обязательств, произведенной 
в порядке, установленном настоящим Положением, 
на текущую отчетною дату (при условии, что оценка 
обязательств, полученная в результате проведения 
проверки адекватности пенсионных обязательств 
на предыдущую отчетную дату, не превышает сум-
му пенсионных резервов, сформированных в по-
рядке, установленном Федеральным законом о не-
государственных пенсионных фондах, уменьшен-
ных на величину страхового резерва и пенсионных 
резервов, указанных в пункте 8.3 настоящего Поло-
жения, на предыдущую отчетную дату) (бухгалтер-
ская запись 2 таблицы 11 приложения к настояще-
му Положению);

разниц между оценкой обязательств, получен-
ной в результате проведения проверки адекватно-
сти пенсионных обязательств на предыдущую от-
четную дату, и оценкой обязательств, полученной в 
результате проведения проверки адекватности обя-
зательств на текущую отчетную дату (при условии, 
что оценка обязательств на текущую отчетную дату 
превышает сумму пенсионных резервов, сформи-
рованных в порядке, установленном Федеральным 
законом о негосударственных пенсионных фондах, 
уменьшенных на величину страхового резерва и 
пенсионных резервов, указанных в пункте 8.3 на-
стоящего Положения, на текущую отчетную дату), 
с учетом увеличения и использования резерва 
покрытия пенсионных обязательств за последний 
квартал (бухгалтерские записи 2 и 6 таблицы 11 
приложения к настоящему Положению);

разниц между оценкой обязательств, получен-
ной в результате проведения проверки адекват-
ности пенсионных обязательств на предыдущую 
отчетную дату, и суммой пенсионных резервов, 
сформированных в порядке, установленном Феде-
ральным законом о негосударственных пенсионных 
фондах, уменьшенных на сумму страхового резер-
ва и пенсионных резервов, указанных в пункте 8.3 
настоящего Положения, на текущую отчетную дату 
(при условии, что на текущую отчетную дату вели-
чина пенсионных резервов, уменьшенная на вели-
чину страхового резерва и пенсионных резервов, 
указанных в пункте 8.3 настоящего Положения, 
превышает оценку обязательств в результате про-
ведения проверки адекватности пенсионных обя-
зательств на текущую отчетную дату), с учетом 
увеличения и использования резерва покрытия 
пенсионных обязательств за последний квартал 
(бухгалтерские записи 2 и 6 таблицы 11 приложе-
ния к настоящему Положению).

8.5. В результате проведения проверки адекват-
ности пенсионных обязательств по договорам об 
обязательном пенсионном страховании на соответ-

ствующих счетах бухгалтерского учета корректи-
ровок обязательств отражаются изменения обяза-
тельств в сумме:

разниц между пенсионными накоплениями, 
сформированными в порядке, установленном Фе-
деральным законом о негосударственных пенсион-
ных фондах, уменьшенными на величину резерва 
по обязательному пенсионному страхованию, на 
текущую отчетную дату и оценкой обязательств, 
произведенной в порядке, установленном настоя-
щим Положением, на текущую отчетною дату (при 
условии, что оценка обязательств, полученная в 
результате проведения проверки адекватности 
пенсионных накоплений на предыдущую отчетную 
дату, не превышает сумму пенсионных накопле-
ний, сформированных в порядке, установленном 
Федеральным законом о негосударственных пен-
сионных фондах, уменьшенных на величину резер-
ва по обязательному пенсионному страхованию, 
на предыдущую отчетную дату) (бухгалтерская 
запись 1 таблицы 11 приложения к настоящему По-
ложению);

разниц между оценкой обязательств, получен-
ной в результате проведения проверки адекватно-
сти пенсионных обязательств на предыдущую от-
четную дату, и оценкой обязательств, полученной 
в результате проведения проверки адекватности 
обязательств на текущую отчетную дату (при усло-
вии, что оценка обязательств на текущую отчетную 
дату превышает сумму пенсионных накоплений, 
сформированных в порядке, установленном Феде-
ральным законом о негосударственных пенсионных 
фондах, уменьшенных на величину резерва по обя-
зательному пенсионному страхованию, на текущую 
отчетною дату), с учетом увеличения и использова-
ния пенсионных накоплений за последний квартал 
(бухгалтерские записи 1 и 5 таблицы 11 приложе-
ния к настоящему Положению);

разниц между оценкой обязательств, получен-
ной в результате проведения проверки адекват-
ности пенсионных обязательств на предыдущую 
отчетную дату, и суммой пенсионных накоплений, 
сформированных в порядке, установленном Фе-
деральным законом о негосударственных пенси-
онных фондах, уменьшенных на сумму резерва по 
обязательному пенсионному страхованию, на теку-
щую отчетную дату (при условии, что на текущую 
отчетную дату величина пенсионных накоплений, 
уменьшенная на величину резерва по обязательно-
му пенсионному страхованию, превышает оценку 
обязательств в результате проведения проверки 
адекватности пенсионных обязательств), с учетом 
увеличения и использования пенсионных накопле-
ний за последний квартал (бухгалтерские записи 1 
и 5 таблицы 11 приложения к настоящему Поло-
жению).”.

1.36. В абзаце первом пункта 9.4 и абзаце пер-
вом пункта 10.3 слова “первого порядка” исключить.
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1.37. В пункте 10.5 слова “На последнюю дату 
годового отчетного периода резерв” заменить сло-
вом “Резерв”.

1.38. В пункте 11.2 слова “получения взносов” 
заменить словами “увеличения (изменения) обяза-
тельств”.

1.39. Пункт 11.3 признать утратившим силу.
1.40. Сноску 1 к пункту 11.3 исключить. 
1.41. Второе предложение абзаца первого пунк-

та 11.4 дополнить словами “с последующим списа-
нием в той же сумме на начало следующего отчет-
ного периода для начисления пенсионных взносов 
на основе первичных учетных документов”.

1.42. Пункт 12.4 дополнить словами “в составе 
выплат”.

1.43. Абзац третий пункта 12.5 изложить в сле-
дующей редакции: 

“в составе доходов в дату осуществления воз-
вратов выплат, если не предполагаются последую-
щие выплаты, в том числе в случае смерти участ-
ника или застрахованного лица, если информация 
о смерти участника или застрахованного лица по-
ступила в результате возврата наследником или 
правопреемником суммы излишней выплаты и не 
была известна фонду ранее. Одновременно с отра-
жением возвратов выплат в составе доходов фонд 
отражает увеличение пенсионных накоплений или 
пенсионных резервов на суммы, эквивалентные 
суммам возвратов выплат по договорам об обяза-
тельном пенсионном страховании и договорам не-
государственного пенсионного обеспечения с уче-
том налога на доходы физических лиц.”.

1.44. Пункты 12.7 и 12.8 изложить в следующей 
редакции:

“12.7. На дату выявления переплат, которые воз-
никли в результате излишних начислений по дого-
ворам об обязательном пенсионном страховании 
и по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, излишне начисленные суммы учиты-
ваются в составе доходов, одновременно отражает-
ся увеличение пенсионных обязательств на суммы, 
эквивалентные излишне начисленным суммам по 
договорам, далее излишние выплаты учитывают-
ся в составе дебиторской задолженности на счетах 
второго порядка, предусмотренных для отражения 
переплат.

12.8. На дату поступления информации о смерти 
участника излишние выплаты по договорам об обя-
зательном пенсионном страховании или договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения, ко-
торые возникли в случае выплат за период после 
смерти участника или застрахованного лица, учи-
тываются в составе дебиторской задолженности и 
отражаются в доходах только в случае, если име-
ется достаточная степень вероятности получения 
фондом излишне выплаченных средств.

В случае если отсутствует вероятность получе-
ния фондом излишне выплаченных средств, фонд 

отражает излишне выплаченные суммы в составе 
расходов за счет собственных средств.”.

1.45. Пункт 13.6 изложить в следующей редакции:
“13.6. Отчетный период для отражения в составе 

расходов фонда прямых аквизиционных расходов 
должен соответствовать отчетному периоду при-
знания взносов по соответствующим договорам об 
обязательном пенсионном страховании или догово-
рам негосударственного пенсионного обеспечения.

Если существует неопределенность, что договор 
негосударственного пенсионного обеспечения или 
договор об обязательном пенсионном страховании 
вступит в действие, прямые аквизиционные расхо-
ды списываются на расходы фонда по мере того, 
как указанные расходы считаются понесенными.”.

1.46. Пункт 13.7 дополнить словами “, или могут 
капитализироваться, если учетная политика фонда 
предполагает капитализацию таких расходов”.

1.47. Пункты 13.8 и 13.10 признать утратившими 
силу.

1.48. Абзацы второй и третий пункта 14.4 изло-
жить в следующей редакции:

“Отложенные аквизиционные расходы списыва-
ются на расходы фонда в течение периода до даты 
назначения пенсии по договору об обязательном 
пенсионном страховании или договору негосудар-
ственного пенсионного обеспечения.

В случае перехода застрахованного лица в дру-
гой фонд или Пенсионный фонд Российской Феде-
рации либо в случае расторжения договора него-
сударственного пенсионного обеспечения отложен-
ные аквизиционные расходы по соответствующему 
договору списываются полностью на расходы фон-
да на дату прекращения признания договора.”.

1.49. Пункт 14.5 признать утратившим силу.
1.50. Пункт 15.1 дополнить абзацем следующего 

содержания:
“В дату фактического перечисления денежных 

средств на банковский счет фонда для учета де-
нежных средств, составляющих имущество для 
обеспечения уставной деятельности или собствен-
ных средств, или в дату передачи ценных бумаг и 
иного имущества, в которое размещены средства 
пенсионных накоплений или средства пенсионных 
резервов фонда, часть дохода от инвестирования 
средств пенсионных накоплений и часть дохода от 
размещения средств пенсионных резервов, рас-
пределенных в состав собственных средств, отра-
жаются в составе собственных средств.”.

1.51. В пунктах 17.2 и 17.3 слово “действующих” 
заменить словом “заключенных”.

1.52. Пункт 17.6 изложить в следующей редакции: 
“17.6. Если полученная в результате проведения 

проверки адекватности обязательств сумма будет 
больше балансовой величины сформированных 
пенсионных резервов и пенсионных накоплений по 
договорам об обязательном пенсионном страхова-
нии и договорам негосударственного пенсионного 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17 января 2017 № 2
(1836)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
11

обеспечения за вычетом пенсионных резервов и 
пенсионных накоплений, указанных в пунктах 8.2 
и 8.3 настоящего Положения, за вычетом связан-
ных с ними отложенных аквизиционных затрат, то 
на сумму разницы следует в первую очередь спи-
сать отложенные аквизиционные расходы (если 
формируются), в отношении которых проводилась 
проверка адекватности обязательств, далее остав-
шуюся сумму разницы следует признать в полном 
объеме в составе убытка. Если полученная в ре-
зультате проведения проверки адекватности обя-
зательств сумма окажется меньше балансовой 
величины пенсионных резервов и пенсионных на-
коплений по договорам негосударственного пенси-
онного обеспечения и договорам об обязательном 
пенсионном страховании за вычетом пенсионных 
резервов и пенсионных накоплений, указанных в 
пунктах 8.2 и 8.3 настоящего Положения, за выче-
том связанных с ними отложенных аквизиционных 
затрат, то корректировка сумм пенсионных резер-
вов либо, соответственно, пенсионных накоплений 
не производится, а величина обязательств будет 
равна балансовой величине пенсионных резервов 
и пенсионных накоплений за вычетом пенсионных 
резервов и пенсионных накоплений, указанных в 
пунктах 8.2 и 8.3 настоящего Положения.”.

1.53. В пункте 17.8 слово “действующим” заме-
нить словом “заключенным”, слово “действующих” 
заменить словом “заключенных”.

1.54. В пункте 17.9 слово “действующим” заме-
нить словом “заключенным”.

1.55. В названии главы 18 слово “Обремени-
тельные” заменить словом “Неизбежные”.

1.56. Пункт 18.1 изложить в следующей редакции:
“18.1. При проведении проверки адекватности 

обязательств фонд должен учитывать наличие за-
ключенных, но не действующих на отчетную дату 
договоров об обязательном пенсионном страхова-
нии или договоров негосударственного пенсион-
ного обеспечения, если такие договоры не могут 
быть расторгнуты фондом в одностороннем по-
рядке. Такие договоры для фонда являются неиз-
бежными.

Примером неизбежного договора является под-
писанный, но не вступивший в силу на отчетную 
дату договор об обязательном пенсионном страхо-
вании (в том числе по причине отсутствия на отчет-
ную дату такого договора в реестре, передаваемом 
фонду Пенсионным фондом Российской Федера-
ции, или по причине отсутствия на отчетную дату 
взносов по такому договору), поскольку такой до-
говор об обязательном пенсионном страховании не 
может быть расторгнут фондом в одностороннем 
порядке. При этом при проведении проверки аде-
кватности обязательств по таким договорам оцен-

ка обязательств проводится исходя из наиболее 
вероятного по оценке фонда развития событий в 
будущем.

Договор негосударственного пенсионного обес-
печения не является неизбежным, если согласно 
условиям договора он может быть расторгнут по 
инициативе фонда без выплаты неустоек вкладчи-
ку или участнику.”.

1.57. Сноску 1 к пункту 18.1 исключить.
1.58. Пункт 18.2 изложить в следующей редакции:
“18.2. В учетной политике фонд определяет по-

рядок группировки заключенных, но не действую-
щих на отчетную дату договоров об обязательном 
пенсионном страховании или договоров негосу-
дарственного пенсионного обеспечения, которые 
являются для фонда неизбежными договорами для 
целей проведения проверки адекватности обяза-
тельств. Выбранный подход группировки не дей-
ствующих на отчетную дату, но неизбежных дого-
воров необходимо использовать последовательно 
в различных отчетных периодах.”.

1.59. Пункты 18.3–18.6 признать утратившими 
силу.

1.60. В пункте 19.1 слово “действующих” заме-
нить словом “заключенных”.

1.61. В названии главы 20 слово “действующих” 
заменить словом “заключенных”.

1.62. В пунктах 20.5 и 20.6 слово “действующим” 
заменить словом “заключенным”.

1.63. В пункте 20.8 слово “действующих” заме-
нить словом “заключенных”.

1.64. Главы 21 и 22 признать утратившими силу; 
сноски 1 к пунктам 21.2, 21.3 и 21.5 исключить.

1.65. В приложении:
в графе 6 таблицы 2 цифры “2.5.4.” исключить;
таблицу 4 изложить в редакции приложения к 

настоящему Указанию;
таблицы 12 и 13 исключить.
2. Настоящее Указание подлежит официаль-

ному опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2017 года*, за исключением положений, для ко-
торых настоящим пунктом установлен иной срок 
вступления их в силу.

Подпункты 1.18, 1.20, 1.24, 1.27 пункта 1 на-
стоящего Указания вступают в силу с 1 января 
2018 года.

3. Абзацы первый–третий пункта 6.21, абзацы 
первый и второй пункта 6.31, абзацы первый и вто-
рой пункта 6.71, абзацы первый и второй пункта 6.81 
Положения Банка России № 502-П действуют до 
1 января 2018 года. 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2016.



12
В

Е
С

Т
Н

И
К

 
Б

А
Н

К
А

 
Р

О
С

С
И

И

№
 2

(1836)
17 января 2017

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 Д

О
К

У
М

Е
Н

Т
Ы

Приложение
к Указанию Банка России от 30 августа 2016 года № 4114-У 

“О внесении изменений в Положение Банка России от 5 ноября 2015 года № 502-П 
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, 

связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию 
и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению”

“Отражение распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений 
в состав собственных средств

Таблица 4

№ п/п Описание Дебет счета Кредит счета Символ
Подпункт 

настоящего 
Положения

1 2 3 4 5 6

1 Отражение части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, распределенного в состав 
собственных средств или имущества для обеспечения уставной деятельности, в дату принятия решения 
уполномоченным органом фонда на отдельном лицевом счете.
Аналитические счета пенсионных накоплений

№ 10801 № 10801 – 2.3.8

2 Отражение направления части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений в состав собственных 
средств или имущества для обеспечения уставной деятельности в дату фактического перечисления денежных 
средств на банковский счет для учета денежных средств, составляющих имущество для обеспечения уставной 
деятельности или собственные средства, или в дату передачи ценных бумаг или иного имущества.
Аналитические счета собственных средств или имущества для обеспечения уставной деятельности 

№ 30306 № 10801 – 2.3.8

3 Отражение направления части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений в состав собственных 
средств или имущества для обеспечения уставной деятельности в дату фактического перечисления денежных 
средств на банковский счет для учета денежных средств, составляющих имущество для обеспечения уставной 
деятельности или собственные средства, или в дату передачи ценных бумаг или иного имущества.
Аналитические счета пенсионных накоплений 

№ 10801 № 30305 – 2.3.8

4 Отражение части дохода от размещения средств пенсионных резервов, распределенного в состав собственных 
средств, в дату принятия решения уполномоченным органом фонда на отдельном лицевом счете.
Аналитические счета пенсионных резервов

№ 10801 № 10801 – 2.3.8

5 Отражение направления части дохода от размещения средств пенсионных резервов в состав собственных средств 
или имущества для обеспечения уставной деятельности в дату фактического перечисления денежных средств 
на банковский счет для учета денежных средств, составляющих имущество для обеспечения уставной деятельности 
или собственные средства, или в дату передачи ценных бумаг или иного имущества.
Аналитические счета собственных средств или имущества для обеспечения уставной деятельности 

№ 30306 № 10801 – 2.3.8

6 Отражение направления части дохода от размещения средств пенсионных резервов в состав собственных средств 
или имущества для обеспечения уставной деятельности в дату фактического перечисления денежных средств 
на банковский счет для учета денежных средств, составляющих имущество для обеспечения уставной деятельности 
или собственные средства, или в дату передачи ценных бумаг или иного имущества.
Аналитические счета пенсионных резервов

№ 10801 № 30305 – 2.3.8

”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 декабря 2016 года
Регистрационный № 44742

6 сентября 2016 года № 4130-У
УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России 
от 4 сентября 2015 года № 491-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

в страховых организациях и обществах взаимного страхования, 
расположенных на территории Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директо-
ров Банка России от 30 августа 2016 года № 25) внести в Положение Банка России от 4 сентября 2015 года 
№ 491-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимно-
го страхования, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированное Министер-
ством юстиции Российской Федерации 21 октября 2015 года № 39399 (“Вестник Банка России” от 9 ноября 
2015 года № 99–100) (далее – Положение Банка России № 491-П), следующие изменения.

1.1. Преамбулу после слов “ст. 4357” дополнить словами “; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, 
ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295”.

1.2. В пункте 1.1: 
абзац второй после слов “ст. 4385” дополнить словами “; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, 

ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296”;
абзац третий после слов “ст. 6927” дополнить словами “; 2015, № 51, ст. 7245; 2016, № 1, ст. 52; № 27, 

ст. 4183, ст. 4219”.
1.3. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.5 следующего содержания:
“2.3.5. Страховщик вправе принять решение о досрочном применении МСФО (IFRS) 9 “Финансовые 

инструменты” в редакции 2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов 
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и 
о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, за-
регистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (“Офици-
альный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 2016 года), и отразить данное 
решение в учетной политике.

Положения подпункта 2.3.4 настоящего пункта не применяются в отношении страховщика, принявшего 
решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года. 

К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 
положения настоящего подпункта.

Страховщик в соответствии с МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, вве-
денного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой 
отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (“Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 2016 года) (далее – приказ Минфина России № 98н) (далее – МСФО 
(IFRS) 9), признает обесценение активов по страхованию и перестрахованию согласно требованиям гла-
вы 311 настоящего Положения (таблица 121 приложения к настоящему Положению).”.

1.5. В первом предложении пункта 4.4 слова “или наступления иного события” исключить.
1.6. Абзац второй пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
“Примерами договоров, являющихся договорами страхования при условии, что передаваемый страхо-

вой риск значителен, являются:”.
1.7. Название главы 7 изложить в следующей редакции: 
“Глава 7. Порядок оценки обязательств (страховых резервов) и активов, связанных со страховыми обя-

зательствами”.
1.8. Главу 7 дополнить пунктами 7.6 и 7.7 следующего содержания:
“7.6. К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, приме-

няются положения настоящего пункта.
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Активы, связанные со страховыми обязательствами и имеющие признаки страховых активов, – доля 
перестраховщика в страховых резервах, оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессным тре-
бованиям, оценка будущих поступлений застрахованного имущества и (или) его годных остатков, оценка 
величины отложенных аквизиционных расходов – должны быть проверены на возможность получения бу-
дущих доходов (в том числе с применением актуарных методов оценок).

7.7. К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применя-
ются положения настоящего пункта.

Согласно МСФО (IFRS) 4 “Договоры страхования”, введенному в действие на территории Российской 
Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н 
“О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандар-
тов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими 
силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федера-
ции”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 
(“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2016 года) (да-
лее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской 
Федерации приказом Минфина России № 98н (далее – МСФО (IFRS) 4), актив, связанный с перестрахо-
ванием, обесценивается в случае, если существует возникшее в результате события, которое произошло 
после первоначального признания актива, связанного с перестрахованием, объективное свидетельство 
того, что перестрахователь может не получить все причитающиеся ему суммы по условиям договора, и 
влияние такого события на суммы, которые будут получены перестрахователем от перестраховщика, на-
дежно оценено.

Обесценение активов по перестрахованию в виде доли перестраховщика в страховых резервах учиты-
вается непосредственно при расчете доли перестраховщика в страховых резервах.”.

1.9. Первое предложение абзаца третьего пункта 11.1 изложить в следующей редакции: “Если такая 
оценка покажет, что балансовая стоимость обязательств (за вычетом связанных с ними отложенных ак-
визиционных расходов, а также нематериальных активов, образованных при приобретении или принятии 
портфеля договоров страхования в соответствии с требованиями пункта 32.6 настоящего Положения) не-
достаточна для покрытия будущих выплат и расходов по заключенным договорам страхования, то на сум-
му дефицита следует списать отложенные аквизиционные расходы (если формируются).”.

1.10. Абзацы шестой и седьмой пункта 11.5 изложить в следующей редакции:
“наличие неизбежных для страховщика заключенных, но не вступивших в силу на отчетную дату дого-

воров страхования, если такой договор не может быть расторгнут страховщиком в одностороннем порядке;
прочие будущие денежные потоки, связанные с заключенными договорами.”.
1.11. Пункт 11.6 изложить в следующей редакции:
“11.6. Примером неизбежного договора является подписанный, но не вступивший в силу на отчетную 

дату договор страхования, если такой договор не может быть расторгнут страховщиком в односторон-
нем порядке. При этом при проведении проверки адекватности обязательств по таким договорам оценка 
обязательств проводится исходя из наиболее вероятного, по оценке страховщика, развития событий в 
будущем.”.

1.12. Пункт 11.7 признать утратившим силу.
1.13. Пункт 11.9 изложить в следующей редакции:
“11.9. Если согласно условиям договор может быть расторгнут по инициативе страховщика без выплаты 

неустоек страхователю, то такой договор для целей бухгалтерского учета не является неизбежным.”.
1.14. Пункт 11.10 признать утратившим силу.
1.15. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
“12.1. Страховщик в соответствии с МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”, 

введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с по-
правками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 
№ 98н (далее – МСФО (IAS) 39), должен оценить необходимость выделения встроенных производных 
финансовых инструментов из основных договоров страхования.”.

1.16. Пункт 12.1 признать утратившим силу.
1.17. Дополнить пунктом 12.11 следующего содержания:
“12.11. Положения пункта 12.1 настоящего Положения не применяются в отношении страховщика, при-

нявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года. 
К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 

положения настоящего пункта.
Страховщик в соответствии с МСФО (IFRS) 9 должен оценить необходимость выделения встроенных 

производных финансовых инструментов из основных договоров страхования.”.
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1.18. Пункт 12.2 признать утратившим силу.
1.19. Дополнить пунктом 12.21 следующего содержания:
“12.21. Положения пункта 12.2 настоящего Положения не применяются в отношении страховщика, при-

нявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года. 
К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 

положения настоящего пункта.
Страховщик в целях выявления наличия встроенных производных финансовых инструментов в соот-

ветствии с МСФО (IFRS) 9 анализирует, существует ли в составе договора встроенный производный фи-
нансовый инструмент, который определяет изменение движения некоторых или всех денежных потоков, 
которые в противном случае определялись бы договором, согласно одной или нескольким из следующих 
переменных: 

оговоренной в договоре ставке процента по производному финансовому инструменту; 
цене производного финансового инструмента; 
цене товара; 
курсу обмена валют, предусмотренному условиями договора;
индексу цен или ставок; 
кредитному рейтингу; 
кредитному индексу;
другой переменной, при условии, что в случае с нефинансовой переменной она не является специаль-

ной для стороны договора.”.
1.20. Пункт 12.10 изложить в следующей редакции:
“12.10. Пункты 12.1–12.9 настоящего Положения применимы в отношении договоров страхования без 

НВПДВ, договоров страхования с НВПДВ.
Пункты 12.1–12.3, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9 настоящего Положения применимы также и в отношении инве-

стиционных договоров с НВПДВ.”.
1.21. Пункт 12.10 признать утратившим силу.
1.22. Дополнить пунктом 12.101 следующего содержания: 
“12.101. Положения пункта 12.10 настоящего Положения не применяются в отношении страховщика, 

принявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года. 
К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 

положения настоящего пункта.
Пункты 12.11, 12.21, 12.3–12.9 настоящего Положения применимы в отношении договоров страхования 

без НВПДВ, договоров страхования с НВПДВ.
Пункты 12.11, 12.21, 12.3, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9 настоящего Положения применимы также и в отношении 

инвестиционных договоров с НВПДВ.”.
1.23. В пункте 12.12 слова “№ 106н, с поправками, введенными в действие на территории Российской 

Федерации приказом Минфина России № 151н” заменить словами “№ 217н”.
1.24. В пункте 14.5 слова “, предусмотренному договором страхования” заменить словами “в начале 

периода несения ответственности, к которому относится очередной платеж”.
1.25. Второе предложение абзаца первого пункта 14.7 изложить в следующей редакции: “Уменьше-

ние страховой премии в связи с ошибочно начисленными страховыми премиями (взносами) признается 
в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28 декабря 2015 года 
№ 523-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок исправления ошибок в бухгалтерском уче-
те и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями”, зарегистриро-
ванного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40826 (“Вестник Банка 
России” от 10 февраля 2016 года № 11) (далее – Положение Банка России № 523-П).”.

1.26. В пункте 19.2 слова “МСФО (IFRS) 15 “Выручка по договорам с покупателями”, введенным в дей-
ствие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 9н (далее – МСФО (IFRS) 15)” 
заменить словами “Положением Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бух-
галтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организа-
ций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 
8 июня 2016 года № 42473 (“Вестник Банка России” от 6 ноября 2015 года № 97–98, от 24 июня 2016 года 
№ 59) (далее – Положение Банка России № 487-П)”.

1.27. Первое предложение пункта 20.2 дополнить словами “и поступление застрахованного имущества 
и (или) его годных остатков представляется вероятным”.

1.28. Абзац первый пункта 22.4 дополнить предложением следующего содержания: “Если существует 
неопределенность, что договор страхования будет заключен, прямые аквизиционные расходы признаются 
на дату, когда указанные расходы считаются понесенными.”.
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1.29. Пункт 22.5 изложить в следующей редакции: 
“22.5. Расходы признаются в бухгалтерском учете в полном объеме. При этом по долгосрочным догово-

рам страхования прямые аквизиционные расходы в виде вознаграждения страховым агентам и страховым 
брокерам, суммы по которым по условиям договоров с посредниками пропорциональны премиям по за-
ключенным этими посредниками договорам, признаются пропорционально страховой премии, признанной 
в бухгалтерском учете по соответствующему долгосрочному договору страхования за соответствующий 
период. Прочие прямые аквизиционные расходы по договорам страхования признаются по мере того, как 
указанные расходы считаются понесенными.”.

1.30. Пункт 22.8 изложить в следующей редакции:
“22.8. Изменение аквизиционных расходов по договорам страхования в связи с ошибочными начис-

лениями признается в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Положения Банка России 
№ 523-П.”.

1.31. Пункт 22.14 после первого предложения дополнить предложением следующего содержания: “Если 
существует неопределенность, что договор, принятый в перестрахование, будет заключен, прямые акви-
зиционные расходы признаются на дату, когда указанные расходы считаются понесенными.”.

1.32. Пункт 23.6 изложить в следующей редакции:
“23.6. Корреспонденции и символы, используемые для отражения в бухгалтерском учете доходов и 

расходов в связи с изменением отложенных аквизиционных доходов по договорам, переданным в пере-
страхование, представлены в таблице 10 приложения к настоящему Положению.”.

1.33. В абзацах шестом и седьмом пункта 24.1 слово “переданным” заменить словом “принятым”.
1.34. В абзацах шестом и седьмом пункта 24.2 слово “принятым” заменить словом “переданным”.
1.35. Пункт 25.5 признать утратившим силу.
1.36. Дополнить пунктом 25.6 следующего содержания:
“25.6. Положения пункта 25.5 настоящего Положения не применяются в отношении страховщика, при-

нявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года. 
К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 

положения настоящего пункта.
Дебиторская задолженность по страховым премиям по договорам страхования и инвестиционным до-

говорам с НВПДВ подлежит проверке на обесценение в соответствии с требованиями главы 311 настоя-
щего Положения.”.

1.37. Пункт 26.3 признать утратившим силу.
1.38. Дополнить пунктом 26.4 следующего содержания:
“26.4. Положения пункта 26.3 настоящего Положения не применяются в отношении страховщика, при-

нявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года. 
К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 

положения настоящего пункта.
Дебиторская задолженность по операциям сострахования подлежит проверке на обесценение в соот-

ветствии с требованиями главы 311 настоящего Положения.”.
1.39. Пункт 27.3 признать утратившим силу.
1.40. Дополнить пунктом 27.4 следующего содержания:
“27.4. Положения пункта 27.3 настоящего Положения не применяются в отношении страховщика, при-

нявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года.”.
1.41. Пункт 28.5 признать утратившим силу.
1.42. Дополнить пунктом 28.6 следующего содержания:
“28.6. Положения пункта 28.5 настоящего Положения не применяются в отношении страховщика, при-

нявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года. 
К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 

положения настоящего пункта.
Дебиторская задолженность по договорам перестрахования подлежит проверке на обесценение в со-

ответствии с требованиями главы 311 настоящего Положения.”.
1.43. Пункт 29.3 признать утратившим силу.
1.44. Дополнить пунктом 29.4 следующего содержания:
“29.4. Положения пункта 29.3 настоящего Положения не применяются в отношении страховщика, при-

нявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года. 
К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 

положения настоящего пункта.
Дебиторская задолженность по суброгации и регрессным требованиям подлежит проверке на обесце-

нение в соответствии с требованиями главы 311 настоящего Положения.”.
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1.45. Главу 31 признать утратившей силу.
1.46. Дополнить главой 31.11 следующего содержания:

“Глава 311. Обесценение активов по страхованию и перестрахованию

311.1. Положения главы 31 настоящего Положения не применяются в отношении страховщика, приняв-
шего решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года. 

К страховщику, принявшему решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года, применяются 
положения настоящей главы.

Порядок бухгалтерского учета обесценения, установленный настоящей главой, страховщики применя-
ют к дебиторской задолженности по договорам страхования и перестрахования, включая депо премий и 
депо убытков.

311.2. По дебиторской задолженности по договорам страхования страховщик должен сформировать 
резерв под обесценение.

Способ оценки ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности по договорам страхования 
страховщик определяет (утверждает) в учетной политике, руководствуясь требованиями МСФО (IFRS) 9.

311.3. По дебиторской задолженности по договорам страхования в соответствии с требованиями МСФО 
(IFRS) 9 страховщик должен сформировать резерв под обесценение или, в случае превышения оценки 
ожидаемых кредитных убытков, которые были включены в расчетные денежные потоки при первоначаль-
ном признании дебиторской задолженности, над оценкой ожидаемых кредитных убытков на дату оценки 
(далее – благоприятные изменения ожидаемых кредитных убытков за весь срок), отразить корректировку 
стоимости дебиторской задолженности по договорам страхования, являющейся кредитно-обесцененной 
при первоначальном признании.

311.4. Дебиторская задолженность по договорам страхования является кредитно-обесцененной, если 
имеется одно или несколько событий, которые оказывают негативное влияние на ожидаемые будущие 
денежные потоки по этой дебиторской задолженности. Подтверждением обесценения дебиторской задол-
женности по договорам страхования являются, в частности, наблюдаемые данные о следующих событиях:

значительные финансовые затруднения должника;
нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа по договору;
предоставление уступки должнику, связанной с финансовыми затруднениями должника, которая не 

была бы предоставлена в ином случае;
появление признаков банкротства должника;
иные события в соответствии с МСФО (IFRS) 9.
Страховщик при необходимости определяет (утверждает) в стандартах экономического субъекта пара-

метры событий, которые являются подтверждением кредитного обесценения дебиторской задолженности 
по договорам страхования, число таких событий.

Дебиторская задолженность по договорам страхования, в отношении которой на дату первоначального 
признания существуют наблюдаемые данные о событиях, подтверждающих ее кредитное обесценение, 
является кредитно-обесцененной при первоначальном признании.

311.5. По дебиторской задолженности по договорам страхования, не являющейся кредитно-обесценен-
ной, не реже чем на дату первоначального признания, на последний календарный день отчетного периода 
(далее – отчетная дата), а также на дату прекращения признания страховщик оценивает резерв под обес-
ценение в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, если отсутствует значительное 
увеличение кредитного риска по дебиторской задолженности с даты первоначального признания.

Страховщик оценивает дебиторскую задолженность на портфельной основе по группам кредитного рис-
ка (по валютам, срокам погашения, видам страхования и прочим критериям). Будущие потоки денежных 
средств в группе совместно оцениваемых активов по страхованию рассчитываются на основе прошлого 
опыта возникновения убытков от обесценения по активам, имеющим характеристики кредитного риска, 
схожие с таковыми в группе. В случае недостаточности собственного опыта страховщик может использо-
вать альтернативные методы, установленные в учетной политике, применять профессиональные суждения. 

Прошлый опыт возникновения убытков корректируется на основе наблюдаемых текущих данных. Ме-
тодика и допущения, используемые для оценки будущих потоков денежных средств, должны быть уста-
новлены в учетной политике страховщика и не менее одного раза в год должны пересматриваться для 
того, чтобы сократить различия между расчетной величиной убытков от обесценения дебиторской за-
долженности по договорам страхования и фактической величиной убытков от обесценения дебиторской 
задолженности по договорам страхования. Например, при анализе на предмет обесценения дебиторской 
задолженности по страховым премиям может быть использован анализ сроков погашения просроченных 
платежей по страховым премиям, если информация, позволяющая сделать более точный прогноз погаше-
ния дебиторской задолженности, недоступна для страховщика.
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На основании статистических данных рассчитывается вероятность погашения задолженности при 
определенной просрочке платежа, определяются периоды просрочки с аналогичными вероятностями (да-
лее – период просрочки). Дебиторская задолженность по страховым премиям разбивается на группы по 
периодам просрочки, резерв под обесценение рассчитывается исходя из вероятности получения просро-
ченных платежей.

311.6. По дебиторской задолженности по договорам страхования, не являющейся кредитно-обесценен-
ной, не реже чем на дату первоначального признания, на каждую отчетную дату и на дату прекраще-
ния признания страховщик оценивает резерв под обесценение в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок, если риск возникновения у страховщика убытков вследствие неисполнения, не-
своевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед организацией в 
соответствии с условиями договора (далее – кредитный риск) по данной дебиторской задолженности по 
договорам страхования значительно увеличился с даты первоначального признания.

311.7. По дебиторской задолженности по договорам страхования, кредитно-обесцененной при первона-
чальном признании, не реже чем на каждую отчетную дату и на дату прекращения признания страховщик 
оценивает резерв под обесценение или, в случае благоприятных изменений ожидаемых кредитных убыт-
ков за весь срок, оценивает величину корректировки стоимости дебиторской задолженности по договорам 
страхования в размере накопленных с даты первоначального признания изменений ожидаемых кредитных 
убытков за весь срок.

По дебиторской задолженности по договорам страхования, кредитно-обесцененной при первоначаль-
ном признании, на дату первоначального признания резерв под обесценение не формируется. 

311.8. По кредитно-обесцененной дебиторской задолженности по договорам страхования, которая не 
является кредитно-обесцененной при первоначальном признании, не реже чем на каждую отчетную дату 
и на дату прекращения признания страховщик оценивает резерв под обесценение как разницу между 
балансовой стоимостью дебиторской задолженности до корректировки на величину резерва под обесце-
нение и дисконтированной стоимостью расчетных будущих денежных потоков.

311.9. Не реже чем на каждую отчетную дату страховщик оценивает, значительно ли увеличился кре-
дитный риск по дебиторской задолженности по договорам страхования с даты ее первоначального призна-
ния. При этом страховщик должен руководствоваться требованиями к определению значительного увели-
чения кредитного риска, установленными МСФО (IFRS) 9. Критерии значительного увеличения кредитного 
риска страховщик определяет (утверждает) в учетной политике.

При определении того, увеличился ли значительно кредитный риск с момента первоначального при-
знания, страховщик основывается на обоснованной и подтверждаемой прогнозной информации и не мо-
жет полагаться только на информацию о просроченных платежах, если такая прогнозная информация 
является доступной. Однако, если прогнозная информация является недоступной, страховщик может ис-
пользовать информацию о просроченных платежах при определении того, увеличился ли значительно 
кредитный риск с момента первоначального признания. 

Независимо от способа, с помощью которого страховщик оценивает значительное увеличение, кре-
дитный риск по дебиторской задолженности по договорам страхования признается значительно увели-
чившимся с даты первоначального признания, если предусмотренные договором платежи просрочены 
более чем на 30 дней и у страховщика отсутствует подтверждаемая информация, которая показывает, что 
кредитный риск не увеличился значительно с даты первоначального признания. Если страховщик опре-
деляет, что кредитный риск значительно увеличился раньше, чем предусмотренные договором платежи 
были просрочены более чем на 30 дней, приведенное выше допущение не применяется.

Методы, используемые для определения того, значительно ли увеличился кредитный риск по дебитор-
ской задолженности по договорам страхования с даты первоначального признания, должны учитывать 
характеристики дебиторской задолженности (или группы дебиторской задолженности) и случаи возникно-
вения дефолтов в прошлые периоды для сопоставимых финансовых активов.

Страховщик не должен определять дату значительного увеличения кредитного риска и оценки ожидае-
мых кредитных убытков за весь срок в зависимости от даты, когда дебиторская задолженность по догово-
рам страхования становится кредитно-обесцененной или наступает дефолт.

Дефолт наступает не позже, чем когда срок просрочки дебиторской задолженности по договорам стра-
хования достигает 90 дней, за исключением случаев, когда страховщик располагает подтверждаемой ин-
формацией, демонстрирующей, что просрочка более 90 дней является более уместным условием дефолта.

При определении дефолта некредитная финансовая организация руководствуется также требования-
ми МСФО (IFRS) 9.

311.10. Если условия предусмотренных договором денежных потоков по дебиторской задолженности 
по договорам страхования были изменены и признание дебиторской задолженности не было прекращено, 
страховщик оценивает, увеличился ли значительно кредитный риск по дебиторской задолженности, пу-
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тем сравнения оценки риска дефолта по состоянию на отчетную дату (на основании измененных условий 
договора) и оценки риска дефолта при первоначальном признании (на основе первоначальных условий 
договора).

311.11. Если подтверждение значительного увеличения кредитного риска на уровне дебиторской за-
долженности по отдельному договору страхования недоступно, страховщик выполняет оценку значитель-
ного увеличения кредитного риска на групповой основе, например, посредством анализа информации, 
указывающей на значительное увеличение кредитного риска по дебиторской задолженности по группе 
договоров страхования. 

311.12. Если страховщик не располагает подтверждаемой информацией, которая доступна для оценки 
ожидаемых кредитных убытков за весь срок по отдельному инструменту, он должен оценивать ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок на групповой основе.

При определении значительного увеличения кредитного риска, при отражении в бухгалтерском учете 
резерва под обесценение, а также корректировки стоимости дебиторской задолженности по договорам 
страхования в случае благоприятных изменений ожидаемых кредитных убытков за весь срок на групповой 
основе страховщик должен группировать финансовые активы на основе общих характеристик кредитного 
риска, например, таких как:

кредитный рейтинг;
вид обеспечения;
дата первоначального признания;
оставшийся срок до погашения;
географическое местоположение должника.
По мере того, как становится доступна новая информация по группам дебиторской задолженности или 

по дебиторской задолженности по отдельным договорам страхования, страховщик может изменить груп-
пировку дебиторской задолженности для оценки наличия изменений кредитного риска, а также для отра-
жения в бухгалтерском учете резерва под обесценение или корректировки стоимости финансового актива 
в случае благоприятных изменений ожидаемых кредитных убытков за весь срок на групповой основе.

311.13. Если в предыдущем отчетном периоде страховщик оценил резерв под обесценение по деби-
торской задолженности по договорам страхования, не являющейся кредитно-обесцененной при перво-
начальном признании, в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, но по состоянию 
на текущую отчетную дату определяет, что условие значительного увеличения кредитного риска с даты 
первоначального признания по данной дебиторской задолженности более не выполняется, то на текущую 
отчетную дату страховщик оценивает резерв под обесценение в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за 12 месяцев.

311.14. Страховщик признает разницу между величиной оценки резерва под обесценение или величи-
ной корректировки стоимости дебиторской задолженности по договорам страхования на отчетную дату и 
величиной предыдущей оценки в качестве доходов или расходов от обесценения.

311.15. Ожидаемые кредитные убытки определяются как взвешенная с учетом вероятности оценка кре-
дитных убытков за весь ожидаемый срок действия договора страхования. Ожидаемые кредитные убытки 
зависят от суммы и срока выплат, поэтому кредитный убыток возникает даже в том случае, если страхов-
щик ожидает получить всю сумму в полном объеме, но в дату позже, чем предусмотрено договором.

В случае дебиторской задолженности по договорам страхования, не являющейся кредитно-обесценен-
ной, кредитный убыток определяется как приведенная стоимость разницы между предусмотренными до-
говором денежными потоками, которые причитаются страховщику по договору, и денежными потоками, 
которые страховщик ожидает получить.

В случае кредитно-обесцененной дебиторской задолженности по договорам страхования, которая при 
этом не является дебиторской задолженностью, кредитно-обесцененной при первоначальном признании, 
страховщик должен оценить ожидаемые кредитные убытки как разницу между балансовой стоимостью 
дебиторской задолженности до корректировки на величину резерва под обесценение и приведенной стои-
мостью расчетных будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием первоначальной эф-
фективной ставки процента по дебиторской задолженности по договорам страхования.

311.16. Порядок аналитического учета резервов под обесценение по дебиторской задолженности по 
договорам страхования и корректировок стоимости дебиторской задолженности в результате благоприят-
ных изменений ожидаемых кредитных убытков за весь срок определяется страховщиком самостоятельно. 

При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации о созданных резервах под 
обесценение и суммах корректировок стоимости дебиторской задолженности по договорам страхования в 
результате благоприятных изменений ожидаемых кредитных убытков, по следующим элементам:

резерв под обесценение, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев;
резерв под обесценение, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 

для дебиторской задолженности, кредитный риск по которой значительно увеличился с даты первоначаль-
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ного признания, но которая не является кредитно-обесцененной дебиторской задолженностью (оценка на 
индивидуальной основе);

резерв под обесценение, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 
для дебиторской задолженности по договорам страхования, кредитный риск по которой значительно уве-
личился с даты первоначального признания, но которая не является кредитно-обесцененной дебиторской 
задолженностью (оценка на групповой основе);

резерв под обесценение по дебиторской задолженности по договорам страхования, кредитно-обес-
цененной по состоянию на отчетную дату (которая не была кредитно-обесцененной при первоначальном 
признании);

резерв под обесценение или корректировка стоимости дебиторской задолженности по договорам стра-
хования в результате благоприятных изменений ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолжен-
ности, кредитно-обесцененной при первоначальном признании.

311.17. Корреспонденции и символы, используемые для отражения в бухгалтерском учете обесценения 
дебиторской задолженности по договорам страхования, представлены в таблице 121 приложения к настоя-
щему Положению.

311.18. Оценка резерва под обесценение по дебиторской задолженности по договорам страхования, не 
являющейся на дату оценки кредитно-обесцененной, осуществляется в соответствии с пунктами 311.3 и 
311.4 настоящего Положения. 

Формирование резерва под обесценение отражается бухгалтерскими записями 1.1 и 2.1 таблицы 121 
приложения к настоящему Положению.

Доначисление (увеличение ранее начисленного) резерва под обесценение на сумму превышения оцен-
ки резерва на дату текущей оценки над предыдущей оценкой резерва отражается бухгалтерскими запи-
сями 1.1 и 2.1 таблицы 121 приложения к настоящему Положению.

Восстановление (уменьшение ранее начисленного) резерва под обесценение на сумму превышения 
предыдущей оценки резерва над оценкой резерва на дату текущей оценки отражается бухгалтерскими 
записями 1.2 и 2.2 таблицы 121 приложения к настоящему Положению.

311.19. Если на дату предыдущей оценки страховщик оценил резерв под обесценение по дебиторской 
задолженности по договорам страхования в соответствии с пунктом 311.3 настоящего Положения, а на 
дату текущей оценки – в соответствии с пунктом 311.4 настоящего Положения, то производится списание 
ранее начисленного резерва с лицевого счета по учету резерва под обесценение в сумме, равной ожидае-
мым кредитным убыткам за 12 месяцев, и отражение на лицевом счете по учету резерва под обесценение 
в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.

После этого производится доначисление (увеличение ранее начисленного) резерва до суммы оценки 
резерва в соответствии с пунктом 311.4 настоящего Положения, которое отражается бухгалтерскими запи-
сями 1.1 и 2.1 таблицы 121 приложения к настоящему Положению. 

311.20. Если на дату предыдущей оценки страховщик оценил резерв под обесценение по дебиторской 
задолженности по договорам страхования в соответствии с пунктом 311.4 настоящего Положения, а на 
дату текущей оценки – в соответствии с пунктом 311.3 настоящего Положения, то производится списание 
ранее начисленного резерва с лицевого счета по учету резерва под обесценение в сумме, равной ожидае-
мым кредитным убыткам за весь срок, и отражение на лицевом счете по учету резерва под обесценение в 
сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев.

После этого производится восстановление (уменьшение ранее начисленного) резерва до суммы оцен-
ки резерва в соответствии с пунктом 311.3 настоящего Положения, которое отражается бухгалтерскими 
записями 1.2 и 2.2 таблицы 121 приложения к настоящему Положению.

311.21. Оценка резерва под обесценение или корректировки стоимости дебиторской задолженности по 
договорам страхования в результате благоприятных изменений ожидаемых кредитных убытков по деби-
торской задолженности, являющейся кредитно-обесцененной при первоначальном признании, осуществ-
ляется в соответствии с пунктом 311.5 настоящего Положения. Резерв под обесценение или корректиров-
ка стоимости дебиторской задолженности в результате благоприятных изменений ожидаемых кредитных 
убытков отражается страховщиком на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке.

311.21.1. Если на дату текущей оценки сумма ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолжен-
ности по договорам страхования за весь срок превышает сумму ожидаемых кредитных убытков, которые 
были включены в расчетные денежные потоки при первоначальном признании дебиторской задолженно-
сти, то страховщик отражает в бухгалтерском учете:

формирование резерва под обесценение дебиторской задолженности бухгалтерскими записями 1.1 и 
2.1 таблицы 121 приложения к настоящему Положению;

сумму корректировки стоимости дебиторской задолженности в результате благоприятных изменений 
ожидаемых кредитных убытков, которая списывается бухгалтерскими записями 1.4 и 2.4 таблицы 121 при-
ложения к настоящему Положению;
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доначисление (увеличение ранее начисленного) резерва под обесценение дебиторской задолженности 
бухгалтерскими записями 1.1 и 2.1 таблицы 121 приложения к настоящему Положению;

восстановление (уменьшение ранее начисленного) резерва под обесценение дебиторской задолженно-
сти бухгалтерскими записями 1.2 и 2.2 таблицы 121 приложения к настоящему Положению.

311.21.2. Если на дату текущей оценки сумма ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задол-
женности по договорам страхования за весь срок меньше суммы ожидаемых кредитных убытков, которые 
были включены в расчетные денежные потоки при первоначальном признании дебиторской задолженно-
сти, то страховщик отражает в бухгалтерском учете:

корректировку стоимости дебиторской задолженности в сумме благоприятных изменений ожидаемых 
кредитных убытков за весь срок в качестве доходов от обесценения бухгалтерскими записями 1.3 и 2.3 
таблицы 121 приложения к настоящему Положению; 

доначисление (увеличение ранее начисленной) корректировки стоимости дебиторской задолженности 
в результате благоприятных изменений ожидаемых кредитных убытков за весь срок бухгалтерскими запи-
сями 1.3 и 2.3 таблицы 121 приложения к настоящему Положению;

восстановление (уменьшение ранее начисленной) корректировки стоимости дебиторской задолженно-
сти в результате благоприятных изменений ожидаемых кредитных убытков бухгалтерскими записями 1.4 
и 2.4 таблицы 121 приложения к настоящему Положению;

восстановление (уменьшение ранее начисленного) резерва под обесценение бухгалтерскими запи-
сями 1.2 и 2.2 таблицы 121 приложения к настоящему Положению. 

311.22. Оценка резерва под обесценение дебиторской задолженности, не являющейся кредитно-обес-
цененной при первоначальном признании, осуществляется в соответствии с пунктом 311.6 настоящего 
Положения. 

Формирование резерва под обесценение отражается бухгалтерскими записями 1.1 и 2.1 таблицы 121 
приложения к настоящему Положению.

Доначисление (увеличение ранее начисленного) резерва под обесценение отражается бухгалтерскими 
записями 1.1 и 2.1 таблицы 121 приложения к настоящему Положению.

Восстановление (уменьшение ранее начисленного) резерва под обесценение отражается бухгалтер-
скими записями 1.2 и 2.2 таблицы 121 приложения к настоящему Положению. 

311.23. Если на дату предыдущей оценки страховщик оценил резерв под обесценение по дебиторской 
задолженности по договорам страхования в соответствии с пунктом 311.3 настоящего Положения, а на 
дату текущей оценки – в соответствии с пунктом 311.6 настоящего Положения, то производится списание 
ранее начисленного резерва с лицевого счета по учету резерва под обесценение в сумме, равной ожидае-
мым кредитным убыткам за 12 месяцев, на лицевой счет по учету резерва под обесценение дебиторской 
задолженности, кредитно-обесцененной по состоянию на отчетную дату (которая не была кредитно-обес-
цененной при первоначальном признании).

После этого производится доначисление (увеличение ранее начисленного) резерва до суммы оценки 
резерва в соответствии с пунктом 311.6 настоящего Положения, которое отражается бухгалтерскими запи-
сями 1.1 и 2.1 таблицы 121 приложения к настоящему Положению. 

311.24. Если на дату предыдущей оценки страховщик оценил резерв под обесценение по дебиторской 
задолженности по договорам страхования в соответствии с пунктом 311.4 настоящего Положения, а на 
дату текущей оценки – в соответствии с пунктом 311.6 настоящего Положения, то производится списание 
ранее начисленного резерва с лицевого счета по учету резерва под обесценение в сумме, равной ожидае-
мым кредитным убыткам за весь срок, на лицевой счет по учету резерва под обесценение по дебиторской 
задолженности, кредитно-обесцененной по состоянию на отчетную дату (которая не была кредитно-обес-
цененной при первоначальном признании).

После этого производится доначисление (увеличение ранее начисленного) резерва до суммы оценки 
резерва в соответствии с пунктом 311.6 настоящего Положения, которое отражается бухгалтерскими запи-
сями 1.1 и 2.1 таблицы 121 приложения к настоящему Положению. 

311.25. Если на дату предыдущей оценки страховщик оценил резерв под обесценение по дебиторской 
задолженности по договорам страхования в соответствии с пунктом 311.6 настоящего Положения, а на 
дату текущей оценки – в соответствии с пунктом 311.3 настоящего Положения, то производится списание 
ранее начисленного резерва с лицевого счета по учету резерва под обесценение дебиторской задолжен-
ности, кредитно-обесцененной по состоянию на отчетную дату (которая не была кредитно-обесцененной 
при первоначальном признании), на лицевой счет по учету резерва под обесценение в сумме, равной ожи-
даемым кредитным убыткам за 12 месяцев.

После этого производится восстановление (уменьшение ранее начисленного) резерва до суммы оцен-
ки резерва в соответствии с пунктом 311.3 настоящего Положения, которое отражается бухгалтерскими 
записями 1.2 и 2.2 таблицы 121 приложения к настоящему Положению.
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311.26. Если на дату предыдущей оценки страховщик оценил резерв под обесценение по дебиторской 
задолженности по договорам страхования в соответствии с пунктом 311.6 настоящего Положения, а на 
дату текущей оценки – в соответствии с пунктом 311.4 настоящего Положения, то производится списание 
ранее начисленного резерва с лицевого счета по учету резерва под обесценение по дебиторской задол-
женности, кредитно-обесцененной по состоянию на отчетную дату (которая не была кредитно-обесценен-
ной при первоначальном признании), на лицевой счет по учету резерва под обесценение в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.

После этого производится восстановление (уменьшение ранее начисленного) резерва до суммы оцен-
ки резерва в соответствии с пунктом 311.3 настоящего Положения, которое отражается бухгалтерскими 
записями 1.2 и 2.2 таблицы 121 приложения к настоящему Положению. 

311.27. Страховщик должен уменьшить (списать) стоимость дебиторской задолженности по договорам 
страхования, если у него отсутствуют обоснованные ожидания относительно получения предусмотренных 
договором денежных потоков по дебиторской задолженности в целом или в какой-либо ее части.

Уменьшение (списание) стоимости дебиторской задолженности по договорам страхования или ее ча-
сти, возмещение которой не ожидается, за счет резерва под обесценение, сформированного ранее по 
данной дебиторской задолженности, отражается бухгалтерскими записями 1.7 и 2.7 таблицы 121 приложе-
ния к настоящему Положению.

311.28. На дату выбытия (досрочного погашения) дебиторской задолженности сформированный по ней 
ранее резерв под обесценение подлежит списанию бухгалтерскими записями 1.5 и 2.5 таблицы 121 прило-
жения к настоящему Положению. 

311.29. На дату выбытия (досрочного погашения) дебиторской задолженности, являющейся кредитно-
обесцененной при первоначальном признании, сформированная по ней ранее корректировка стоимости в 
результате благоприятных изменений ожидаемых кредитных убытков подлежит списанию бухгалтерскими 
записями 1.6 и 2.6 таблицы 121 приложения к настоящему Положению.

311.30. При выбытии (погашении) или списании дебиторской задолженности по отдельному договору 
страхования или дебиторской задолженности по ряду договоров оценка резерва под обесценение в отно-
шении которой производилась на групповой основе, списание резерва под обесценение производится в 
сумме, определенной страховщиком на основании собственного профессионального суждения.

311.31. Порядок выявления признаков обесценения и оценки суммы обесценения активов по перестра-
хованию аналогичен порядку выявления признаков обесценения и оценки суммы обесценения активов по 
страхованию. При этом используемая методика оценки может отличаться. Например, перестрахователь 
может использовать информацию об изменении рейтинга финансовой устойчивости перестраховщика 
для оценки обесценения активов, связанных с перестрахованием. Снижение рейтинга может свидетель-
ствовать об обесценении задолженности перестраховщика.

При этом учитываются кредитные риски (риски, связанные с неисполнением обязательств перестра-
ховщика, а также с отказами от выплат) и не рассматриваются вопросы, связанные с измерением соответ-
ствующего обязательства (соответствующих страховых резервов) по договору страхования. 

311.32. Корреспонденции и символы, используемые для отражения в бухгалтерском учете обесценения 
активов по перестрахованию в виде дебиторской задолженности перестраховщика, включая депо премий, 
представлены в таблице 121 приложения к настоящему Положению.”.

1.47. В абзаце первом пункта 32.3 слова “Объединение бизнеса”, введенного в действие на территории 
Российской Федерации приказом Минфина России № 160н, с поправками, введенными в действие на тер-
ритории Российской Федерации приказом Минфина России № 106н, приказом Минфина России № 36н, 
приказом Минфина России № 50н, приказом Минфина России № 151н, приказом Минфина России № 9н” 
заменить словами “Объединения бизнесов”, введенного в действие на территории Российской Федерации 
приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской 
Федерации приказом Минфина России № 98н”.

1.48. Абзац четвертый пункта 32.4 изложить в следующей редакции:
“Гудвил подлежит проверке на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”, 

введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с по-
правками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 
№ 98н (далее – МСФО (IAS) 36), на дату признания и на каждый последующий годовой отчетный период, 
а также при наличии признаков обесценения.”.

1.49. В абзаце третьем пункта 32.6 слова “№ 160н, с поправками, введенными в действие на террито-
рии Российской Федерации приказом Минфина России № 106н, приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2014 года № 127н “О введении документов Международных стандартов 
финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года № 34895 (Российская газета от 3 дека-
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бря 2014 года), приказом Минфина России № 151н, приказом Минфина России № 9н” заменить словами 
“№ 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина 
России № 98н”. 

1.50. Абзац первый пункта 33.1 изложить в следующей редакции:
“33.1. Договоры, заключаемые страховщиками, не содержащие значительного страхового риска, а так-

же не создающие финансовых активов или обязательств, по которым услуги оказываются в объеме, не 
превышающем значительно размер взноса по договору, учитываются как сервисные в соответствии с 
МСФО (IFRS) 15 “Выручка по договорам с покупателями”, введенный в действие на территории Россий-
ской Федерации приказом Минфина России № 98н (далее – МСФО (IFRS) 15).”.

1.51. В пункте 34.3 слова “дебиторской задолженности медицинских организаций” заменить словом 
“активов”.

1.52. В пункте 34.4 второе предложение изложить в следующей редакции: “При этом зачет ранее вы-
данных медицинским организациям авансов отражается на счете № 48203 “Фонд оплаты медицинских 
услуг” как уменьшение актива в виде задолженности перед медицинскими организациями и уменьшение 
обязательств.”.

1.53. Пункт 37.1 изложить в следующей редакции:
“37.1. Списания по инкассо с расчетных счетов страховщиков, произведенные на основании судебных 

решений, при невозможности идентифицировать договор страхования и страховой случай для корректно-
го отнесения данных сумм в состав расходов отражаются на счетах незавершенных расчетов по операци-
ям страхования и перестрахования.”.

1.54. В приложении: 
в абзаце втором слова “от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций”, зарегистриро-
ванным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282 (“Вестник Банка 
России” от 6 ноября 2015 года № 97–98)” заменить словами “№ 487-П”;

таблицу 8 дополнить строкой 1.61 следующего содержания:

“ 1.61 Расторжения (суммы, подлежащие выплате страхователю) 
в случае, если страховая премия была уплачена (при условии 
сформированного РНП по договору страхования жизни)

№ 71402 № 48001, 
№ 48002

21109 2.2.1

”;

графу 4 строки 1.5 таблицы 9 после слов “№ 60301” дополнить словами “, № 60302”;
в таблице 12:
строки 1–1.2.7 исключить;
графу 5 строки 6.2 изложить в следующей редакции: “23107, 23108, 23304, 23305, 25103, 25104, 25203, 

25204, 25205”;
после таблицы 12 дополнить примечанием следующего содержания:
“Примечание к таблице 12. Страховщик, принявший решение о применении МСФО (IFRS) 9 c 1 января 

2017 года, не применяет строки 1–1.2.7.”;
дополнить таблицей 121 в редакции приложения к настоящему Указанию;
графу 5 строки 2 таблицы 16 изложить в следующей редакции: “47201, 47202, 47203, 47204, 47205, 

47206”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года*, 

за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.
Подпункты 1.3, 1.16, 1.18, 1.21, 1.35, 1.37, 1.39, 1.41, 1.43, 1.45, абзац шестой подпункта 1.54 пункта 1 

настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2018 года.
3. Абзацы первый–третий подпункта 2.3.5 пункта 2.3, абзац первый пункта 7.6, абзац первый пунк-

та 7.7, абзацы первый и второй пункта 12.11, абзацы первый и второй пункта 12.21, абзацы первый и вто-
рой пункта 12.101, абзацы первый и второй пункта 25.6, абзацы первый и второй пункта 26.4, пункт 27.4, 
абзацы первый и второй пункта 28.6, абзацы первый и второй пункта 29.4, абзацы первый и второй пунк-
та 311.1 Положения Банка России № 491-П и примечание к таблице 12 приложения к Положению Банка 
России № 491-П действуют до 1 января 2018 года. 

Председатель Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2016.
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Приложение
к Указанию Банка России

от 6 сентября 2016 года № 4130-У
“О внесении изменений в Положение Банка России 

от 4 сентября 2015 года № 491-П 
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

в страховых организациях и обществах взаимного страхования, 
расположенных на территории Российской Федерации”

“Обесценение дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию 
в соответствии с МСФО (IFRS) 9

Таблица 121

№ п/п Описание Дебет счета Кредит счета Символ

Пункт, 
подпункт 

настоящего 
Положения

1 2 3 4 5 6

1 По страхованию жизни

1.1 Формирование (доначисление) резервов под обесценение 
по операциям страхования и перестрахования

№ 71416 № 48027 28401,
28402,
28403

311.18,
311.19,

311.21.1, 
311.22, 
311.23,
311.24

1.2 Восстановление (уменьшение) резервов под обесценение 
по операциям страхования и перестрахования

№ 48027 № 71415 18401,
18402,
18403

311.18,
311.20,

311.21.1,
311.21.2,
311.22,
311.25,
311.26

1.3 Признание (доначисление) корректировки стоимости 
дебиторской задолженности в результате благоприятных 
изменений ожидаемых кредитных убытков 

№ 48038 № 71415 18401,
18402,
18403

311.21.2

1.4 Восстановление (уменьшение) корректировки стоимости 
дебиторской задолженности в результате благоприятных 
изменений ожидаемых кредитных убытков

№ 71416 № 48038 28401,
28402,
28403

311.21.1,
311.21.2

1.5 Списание резерва под обесценение на дату досрочного 
погашения дебиторской задолженности при передаче 
страхового портфеля

№ 48027 № 60311, 
№ 60312

311.28

1.6 Списание корректировки стоимости дебиторской 
задолженности в результате благоприятных изменений 
ожидаемых кредитных убытков на дату досрочного 
погашения дебиторской задолженности при передаче 
страхового портфеля 

№ 60311, 
№ 60312

№ 48038 311.29

1.7 Уменьшение (списание) стоимости дебиторской 
задолженности или ее части, возмещение которой 
не ожидается, за счет резерва под обесценение

№ 48027 № 48007, 
№ 48008, 
№ 48011, 
№ 48012,
№ 48015,
№ 48016, 
№ 48017, 
№ 48018,
№ 48021,
№ 48022,
№ 48023,
№ 48024

311.27
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2 По страхованию иному, чем страхование жизни

2.1 Формирование (доначисление) резервов под обесценение 
по операциям страхования и перестрахования

№ 71418 № 48027 29501,
29502, 
29503

311.18,
311.19,

311.21.1,
311.22, 
311.23,
311.24

2.2 Восстановление (уменьшение) резервов под обесценение 
по операциям страхования и перестрахования

№ 48027 № 71417 19401,
19402,
19403

311.18,
311.20,

311.21.1,
311.21.2,
311.22,
311.25,
311.26

2.3 Признание (доначисление) корректировки стоимости 
дебиторской задолженности в результате благоприятных 
изменений ожидаемых кредитных убытков 

№ 48038 № 71417 19401,
19402,
19403

311.21.2

2.4 Восстановление (уменьшение) корректировки стоимости 
дебиторской задолженности в результате благоприятных 
изменений ожидаемых кредитных убытков

№ 71418 № 48038 29501,
29502,
29503

311.21.1,
311.21.2

2.5 Списание резерва под обесценение на дату досрочного 
погашения дебиторской задолженности при передаче 
страхового портфеля

№ 48027 № 60311, 
№ 60312

311.28

2.6 Списание корректировки стоимости дебиторской 
задолженности в результате благоприятных изменений 
ожидаемых кредитных убытков на дату досрочного 
погашения дебиторской задолженности при передаче 
страхового портфеля 

№ 60311, 
№ 60312

№ 48038 311.29

2.7 Уменьшение (списание) стоимости дебиторской 
задолженности или ее части, возмещение которой 
не ожидается, за счет резерва под обесценение

№ 48027 № 48009, 
№ 48010, 
№ 48013, 
№ 48014,
№ 48015,
№ 48016, 
№ 48017, 
№ 48018,
№ 48021,
№ 48022,
№ 48023,
№ 48024

311.27

”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2016 года
Регистрационный № 44835

7 ноября 2016 года № 4181-У
УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России 
от 5 ноября 2015 года № 501-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

некредитными финансовыми организациями операций по привлечению 
денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, 

операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей”
1. В соответствии с решением Совета дирек-

торов Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 28 октября 2016 года 
№ 30) внести в Положение Банка России от 5 ноя-
бря 2015 года № 501-П “Отраслевой стандарт бух-
галтерского учета некредитными финансовыми ор-
ганизациями операций по привлечению денежных 
средств по договорам займа и кредитным догово-
рам, операций по выпуску и погашению (оплате) 
облигаций и векселей”, зарегистрированное Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 27 ноя-
бря 2015 года № 39881 (“Вестник Банка России” от 
11 декабря 2015 года № 114) (далее – Положение 
Банка России № 501-П), следующие изменения. 

1.1. В преамбуле после слов “ст. 5639” дополнить 
словами “; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, 
ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, 
ст. 4295”, слова “операций по выпуску и погашению 
(оплате) облигаций и векселей” заменить словами 
“а также путем выпуска облигаций и векселей, и 
операций с ними”. 

1.2. В пункте 1.2 слова “№ 27, ст. 3880” исклю-
чить, дополнить словами “; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; 
№ 27, ст. 4225”.

1.3. В пункте 1.3: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.3. Датой отражения в бухгалтерском учете 

операций по привлечению денежных средств по до-
говору займа является дата поступления денежных 
средств на банковский счет или в кассу некредит-
ной финансовой организации, дата существенно-
го изменения условий договора займа либо дата 
новации (замены) долга, возникшего по договору 
купли-продажи, аренды имущества или иному ос-
нованию, заемным обязательством.”;

в абзаце втором слово “получения” заменить 
словами “отражения в бухгалтерском учете опера-
ций по привлечению”, дополнить словами “, либо 
дата существенного изменения условий кредитного 
договора”.

1.4. Абзацы первый и второй пункта 1.4 после 
слова “Датой” дополнить словами “отражения в бух-
галтерском учете”.

1.5. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

“1.6. Финансовые обязательства после первона-
чального признания учитываются по амортизиро-
ванной стоимости в соответствии с Международ-
ным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 
“Финансовые инструменты: признание и оценка”, 
введенным в действие на территории Российской 
Федерации приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н 
“О введении Международных стандартов финан-
совой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации и о признании 
утратившими силу некоторых приказов (отдельных 
положений приказов) Министерства финансов Рос-
сийской Федерации”, зарегистрированным Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 2 фев-
раля 2016 года № 40940 (“Официальный интернет-
портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 
8 февраля 2016 года), с поправками, введенными 
в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении 
документов Международных стандартов финансо-
вой отчетности в действие на территории Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу 
некоторых приказов Министерства финансов Рос-
сийской Федерации”, зарегистрированным Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 15 июля 
2016 года № 42869 (“Официальный интернет-пор-
тал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 
18 июля 2016 года) (далее – МСФО (IAS) 39).

Под амортизированной стоимостью понима-
ется величина, в которой финансовые обязатель-
ства оцениваются при первоначальном признании, 
за вычетом выплат в погашение основной суммы 
долга, увеличенная или уменьшенная на сумму на-
копленной с использованием метода эффективной 
ставки процента (далее – ЭСП) амортизации раз-
ницы между первоначальной стоимостью и суммой 
погашения при наступлении срока погашения.

Некредитная финансовая организация может 
при первоначальном признании по собственному 
усмотрению классифицировать финансовые обяза-
тельства как оцениваемые по справедливой стои-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17 января 2017 № 2
(1836)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
27

мости через прибыль или убыток, руководствуясь 
МСФО (IAS) 39, и учитывать после первоначаль-
ного признания по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. Для принятия решения о по-
следующей реклассификации финансовых обяза-
тельств некредитная финансовая организация ру-
ководствуется МСФО (IAS) 39.

При первоначальном признании конвертируе-
мых облигаций некредитная финансовая орга-
низация руководствуется требованиями МСФО 
(IAS) 39.”. 

1.6. Сноску 1 к пункту 1.6 исключить. 
1.7. Пункт 1.6 признать утратившим силу. 
1.8. Дополнить пунктом 1.61 следующего содер-

жания:
“1.61. Некредитная финансовая организация 

классифицирует все финансовые обязательства 
как оцениваемые впоследствии по амортизирован-
ной стоимости, за исключением случаев, когда не-
кредитная финансовая организация при первона-
чальном признании по собственному усмотрению, 
без права последующей реклассификации, клас-
сифицирует финансовые обязательства как оцени-
ваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. 

При классификации и оценке финансовых обя-
зательств некредитные финансовые организации 
руководствуются Международным стандартом 
финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые ин-
струменты” в редакции 2014 года, введенным в 
действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении 
документов Международных стандартов финансо-
вой отчетности в действие на территории Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу 
некоторых приказов Министерства финансов Рос-
сийской Федерации”, зарегистрированным Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 15 июля 
2016 года № 42869 (“Официальный интернет-пор-
тал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 
18 июля 2016 года) (далее – приказ Минфина Рос-
сии № 98н) (далее – МСФО (IFRS) 9). 

Под амортизированной стоимостью понима-
ется величина, в которой финансовые обязатель-
ства оцениваются при первоначальном признании, 
за вычетом выплат в погашение основной суммы 
долга, увеличенная или уменьшенная на сумму на-
копленной с использованием метода эффективной 
ставки процента (далее – ЭСП) амортизации раз-
ницы между первоначальной стоимостью и суммой 
погашения при наступлении срока погашения.

Некредитная финансовая организация может на 
дату привлечения денежных средств по договору 
займа по собственному усмотрению классифици-
ровать их, без права последующей реклассифи-
кации, как оцениваемые по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток, если это позволит 

устранить или значительно уменьшить непосле-
довательность подходов к оценке или признанию 
(учетное несоответствие), которая иначе возникла 
бы вследствие использования различных баз оцен-
ки активов или обязательств либо признания свя-
занных с ними доходов и расходов.

Бухгалтерский учет финансовых обязательств, 
оцениваемых по амортизированной стоимости, и 
финансовых обязательств, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток, 
ведется на отдельных лицевых счетах, открывае-
мых на счетах по учету привлеченных средств, на-
численных процентов (к уплате) по привлеченным 
средствам, начисленных расходов, связанных с 
привлечением средств, расчетов по расходам, свя-
занным с привлечением средств, корректировок, 
увеличивающих и уменьшающих стоимость при-
влеченных средств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 
настоящего Положения, и на отдельных лицевых 
счетах, открываемых на счетах по учету выпущен-
ных облигаций или векселей, начисленных расхо-
дов, связанных с выпуском облигаций или вексе-
лей, расчетов по расходам, связанным с выпуском 
облигаций или векселей, корректировок, увеличи-
вающих и уменьшающих стоимость выпущенных 
облигаций или векселей, указанных в пункте 3.1 
настоящего Положения.

Бухгалтерский учет изменений справедливой 
стоимости финансовых обязательств, оценивае-
мых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, ведется на лицевых счетах по учету 
переоценки, увеличивающей или уменьшающей 
стоимость привлеченных средств, открываемых на 
счетах, указанных в пункте 2.21 настоящего Поло-
жения, и на лицевых счетах по учету переоценки, 
увеличивающей или уменьшающей стоимость вы-
пущенных облигаций или векселей, указанных в 
пункте 3.11 настоящего Положения.

При первоначальном признании конвертируе-
мых облигаций некредитная финансовая организа-
ция руководствуется требованиями МСФО (IFRS) 9.

Некредитная финансовая организация вправе 
принять решение о досрочном применении МСФО 
(IFRS) 9 и отразить данное решение в учетной по-
литике.

Положения пункта 1.6 настоящего Положения 
не применяются в отношении некредитной финан-
совой организации, принявшей решение о приме-
нении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года. 

К некредитной финансовой организации, при-
нявшей решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 
1 января 2017 года, применяются положения на-
стоящего пункта.”.

1.9. Абзац первый пункта 1.10 изложить в сле-
дующей редакции:

“1.10. Не позднее последнего дня месяца, на 
даты уплаты процентов (купонов) по финансо-
вым обязательствам, установленные договором, а 
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также на дату полного или частичного погашения 
(досрочного погашения, списания) финансовых 
обязательств в бухгалтерском учете подлежат от-
ражению процентные расходы по финансовым обя-
зательствам и прочие расходы (затраты по сделке), 
начисленные за истекший месяц либо за период с 
даты первоначального признания или с даты нача-
ла очередного процентного периода.”.

1.10. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
“1.11. Процентные расходы и прочие расходы 

(затраты по сделке) по финансовым обязатель-
ствам, непосредственно относящиеся к сооруже-
нию (строительству), созданию (изготовлению) 
или приобретению основного средства, нематери-
ального актива или инвестиционного имущества, 
включаются в стоимость этого основного средства, 
нематериального актива или инвестиционного иму-
щества в соответствии с Международным стандар-
том финансовой отчетности (IAS) 23 “Затраты по 
заимствованиям”, введенным в действие на терри-
тории Российской Федерации приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 28 дека-
бря 2015 года № 217н “О введении Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчет-
ности в действие на территории Российской Фе-
дерации и о признании утратившими силу неко-
торых приказов (отдельных положений приказов) 
Министерства финансов Российской Федерации” 
(далее – приказ Минфина России № 217н), с по-
правками, введенными в действие на территории 
Российской Федерации приказом Минфина России 
№ 98н (далее – МСФО (IAS) 23).”. 

1.11. Пункт 1.12 после слов “или инвестиционно-
го имущества” дополнить словами “в соответствии 
с МСФО (IAS) 23”.

1.12. Пункт 1.13 дополнить абзацем следующего 
содержания:

“При определении порядка аналитического 
учета некредитная финансовая организация обес-
печивает раздельное получение информации о 
финансовых обязательствах, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, и финансовых обя-
зательствах, оцениваемых по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток.”.

1.13. Первое предложение пункта 1.14 допол-
нить словами “на последний день отчетного перио-
да, а также на даты полного или частичного пога-
шения (досрочного погашения, списания) финансо-
вого обязательства”.

1.14. Пункт 1.15 после второго предложения до-
полнить предложением следующего содержания: 
“Ожидаемые кредитные убытки по договору не 
включаются в расчет ЭСП.”.

1.15. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции:
“1.16. При расчете ЭСП учитываются все ожи-

даемые денежные потоки, которые представляют 
собой процентные расходы с учетом полученной 

премии и прочие расходы (затраты по сделке) по 
финансовому обязательству, составляющие неотъ-
емлемую часть ЭСП.”.

1.16. Пункт 1.17 дополнить абзацами следующе-
го содержания:

“При первоначальном признании финансовые 
обязательства оцениваются по справедливой стои-
мости, уменьшенной в случае финансового обяза-
тельства, оцениваемого не по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, на сумму прочих 
расходов (затрат по сделке). 

На дату первоначального признания прочие рас-
ходы (затраты по сделке) по финансовым обязатель-
ствам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, принятые к оплате не-
кредитной финансовой организацией до даты пер-
воначального признания, подлежат отнесению на 
счет № 71102 “Комиссионные расходы и затраты по 
сделке, увеличивающие процентные расходы”.

Оценка справедливой стоимости осуществляет-
ся в порядке, определенном Международным стан-
дартом финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка 
справедливой стоимости”, введенным в действие 
на территории Российской Федерации приказом 
Минфина России № 217н.

Способы определения справедливой стоимости 
финансовых обязательств некредитная финансо-
вая организация при необходимости утверждает в 
стандартах экономического субъекта.

Переоценка стоимости финансовых обяза-
тельств, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, осуществляется некре-
дитной финансовой организацией не реже одного 
раза в квартал на последний день отчетного пе-
риода и на дату полного или частичного погашения 
(досрочного погашения, списания) финансового 
обязательства. 

Некредитная финансовая организация может 
осуществлять переоценку стоимости финансовых 
обязательств, оцениваемых по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, чаще одного раза 
в квартал. Периодичность переоценки финансовых 
обязательств при необходимости определяется не-
кредитной финансовой организацией в стандартах 
экономического субъекта.”.

1.17. Пункт 1.18 дополнить абзацем следующего 
содержания:

“Разница между справедливой стоимостью фи-
нансового обязательства и ценой сделки при пер-
воначальном признании признается доходом или 
расходом за исключением случаев, когда такое 
представление не обеспечивает достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по приво-
дящей к возникновению такой разницы причине от-
личия условий договора от рыночных.”. 

1.18. В пункте 1.21 слова “может пересматривать” 
заменить словом “пересматривает”, дополнить пред-
ложением следующего содержания: “В этом случае 
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осуществляется пересчет амортизированной стои-
мости финансового обязательства путем расчета 
приведенной стоимости расчетных будущих денеж-
ных потоков, дисконтированных с использованием 
первоначальной ЭСП.”.

1.19. Дополнить пунктом 2.21 следующего содер-
жания:

“2.21. Учет переоценки, увеличивающей стои-
мость привлеченных средств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток, ведется на следующих счетах: № 42323 “Пере-
оценка, увеличивающая стоимость привлеченных 
средств физических лиц, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток”, 
№ 42623 “Переоценка, увеличивающая стоимость 
привлеченных средств физических лиц – нерези-
дентов, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток”, № 42723 “Переоценка, 
увеличивающая стоимость привлеченных средств 
Федерального казначейства, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток”, 
№ 42823 “Переоценка, увеличивающая стоимость 
привлеченных средств финансовых органов субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток”, № 42923 
“Переоценка, увеличивающая стоимость привле-
ченных средств государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток”, № 43023 “Переоценка, увеличивающая стои-
мость привлеченных средств внебюджетных фон-
дов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток”, 
№ 43123 “Переоценка, увеличивающая стоимость 
привлеченных средств финансовых организаций, 
находящихся в федеральной собственности, оцени-
ваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток”, № 43223 “Переоценка, увеличивающая 
стоимость привлеченных средств коммерческих ор-
ганизаций, находящихся в федеральной собствен-
ности, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток”, № 43323 “Переоценка, 
увеличивающая стоимость привлеченных средств 
некоммерческих организаций, находящихся в фе-
деральной собственности, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток”, 
№ 43423 “Переоценка, увеличивающая стоимость 
привлеченных средств финансовых организаций, 
находящихся в государственной (кроме федераль-
ной) собственности, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток”, № 43523 
“Переоценка, увеличивающая стоимость привле-
ченных средств коммерческих организаций, нахо-
дящихся в государственной (кроме федеральной) 
собственности, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток”, № 43623 

“Переоценка, увеличивающая стоимость привле-
ченных средств некоммерческих организаций, на-
ходящихся в государственной (кроме федераль-
ной) собственности, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток”, № 43723 
“Переоценка, увеличивающая стоимость привле-
ченных средств негосударственных финансовых 
организаций, оцениваемых по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток”, № 43823 “Пере-
оценка, увеличивающая стоимость привлеченных 
средств негосударственных коммерческих органи-
заций, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток”, № 43923 “Переоценка, 
увеличивающая стоимость привлеченных средств 
негосударственных некоммерческих организаций, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток”, № 44023 “Переоценка, уве-
личивающая стоимость привлеченных средств 
юридических лиц – нерезидентов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток” (далее – счета по учету переоценки, увеличи-
вающей стоимость привлеченных средств).

Учет переоценки, уменьшающей стоимость при-
влеченных средств, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, ведется на 
следующих счетах: № 42324 “Переоценка, умень-
шающая стоимость привлеченных средств физиче-
ских лиц, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток”, № 42624 “Переоценка, 
уменьшающая стоимость привлеченных средств 
физических лиц – нерезидентов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток”, № 42724 “Переоценка, уменьшающая стои-
мость привлеченных средств Федерального казна-
чейства, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток”, № 42824 “Переоценка, 
уменьшающая стоимость привлеченных средств 
финансовых органов субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления, оценивае-
мых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток”, № 42924 “Переоценка, уменьшающая стои-
мость привлеченных средств государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, оцени-
ваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток”, № 43024 “Переоценка, уменьшающая 
стоимость привлеченных средств внебюджетных 
фондов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток”, 
№ 43124 “Переоценка, уменьшающая стоимость 
привлеченных средств финансовых организаций, 
находящихся в федеральной собственности, оцени-
ваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток”, № 43224 “Переоценка, уменьшающая 
стоимость привлеченных средств коммерческих ор-
ганизаций, находящихся в федеральной собственно-
сти, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток”, № 43324 “Переоценка, умень-
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шающая стоимость привлеченных средств неком-
мерческих организаций, находящихся в федераль-
ной собственности, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток”, № 43424 “Пе-
реоценка, уменьшающая стоимость привлеченных 
средств финансовых организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственно-
сти, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток”, № 43524 “Переоценка, умень-
шающая стоимость привлеченных средств коммер-
ческих организаций, находящихся в государствен-
ной (кроме федеральной) собственности, оцени-
ваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток”, № 43624 “Переоценка, уменьшающая 
стоимость привлеченных средств некоммерческих 
организаций, находящихся в государственной (кро-
ме федеральной) собственности, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток”, № 43724 “Переоценка, уменьшающая стои-
мость привлеченных средств негосударственных 
финансовых организаций, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток”, 
№ 43824 “Переоценка, уменьшающая стоимость 
привлеченных средств негосударственных коммер-
ческих организаций, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток”, № 43924 “Пе-
реоценка, уменьшающая стоимость привлеченных 
средств негосударственных некоммерческих орга-
низаций, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток”, № 44024 “Переоценка, 
уменьшающая стоимость привлеченных средств 
юридических лиц – нерезидентов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток” 
(далее – счета по учету переоценки, уменьшающей 
стоимость привлеченных средств).”.

1.20. В абзаце втором пункта 2.3 слова “(да-
лее – счет по учету денежных средств)” заменить 
словами “или № 30602 “Расчеты некредитных фи-
нансовых организаций – доверителей (комитентов) 
по брокерским операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами” (далее – счет по 
учету денежных средств)”.

1.21. Пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей ре-
дакции:

“2.4. При первоначальном признании финансо-
вого обязательства по договору займа или кредит-
ному договору в случае признания ЭСП нерыноч-
ной по указанным договорам и при условии, что 
справедливая стоимость привлеченных денежных 
средств по договору займа или кредитному дого-
вору основывается на модели оценки, при которой 
используются только данные наблюдаемого рынка, 
к финансовому обязательству применяется рыноч-
ная процентная ставка в качестве ЭСП при опре-
делении его справедливой стоимости при первона-
чальном признании. 

2.4.1. По финансовому обязательству по дого-
вору займа или кредитному договору признается 

доход, если подлежащая применению рыночная 
ставка в качестве ЭСП выше первоначально рас-
считанной и признанной нерыночной ЭСП. Сумма 
признаваемого дохода отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета по учету корректировок, уменьшаю-
щих стоимость привлеченных средств

Кредит счета № 71507 “Доходы от операций с 
привлеченными средствами и выпущенными долго-
выми ценными бумагами” (в Отчете о финансовых 
результатах (далее – ОФР), составляемом некре-
дитной финансовой организацией в соответствии с 
Положением Банка России от 2 сентября 2015 года 
№ 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского уче-
та доходов, расходов и прочего совокупного дохода 
некредитных финансовых организаций”, зареги-
стрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 
2016 года № 42473, 20 декабря 2016 года № 44832 
(“Вестник Банка России” от 6 ноября 2015 года 
№ 97–98, от 24 июня 2016 года № 59, от 18 января 
2017 года № 3–4), по соответствующему символу 
подразделов “Доходы от операций с полученными 
кредитами”, “Доходы от операций с привлеченны-
ми средствами (кроме кредитов) юридических лиц”, 
“Доходы от операций с привлеченными средствами 
физических лиц” раздела “Доходы от операций с 
привлеченными средствами и выпущенными дол-
говыми ценными бумагами”).

2.4.2. По финансовому обязательству по дого-
вору займа или кредитному договору признается 
расход, если подлежащая применению рыночная 
ставка в качестве ЭСП ниже первоначально рас-
считанной и признанной нерыночной ЭСП. Сумма 
признаваемого расхода отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета № 71508 “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными бумагами” 
(в ОФР по соответствующему символу подразде-
лов “По кредитам, полученным от”, “По средствам 
(кроме кредитов), привлеченным от”, “По привле-
ченным средствам физических лиц” раздела “Рас-
ходы (кроме процентных) по операциям с привле-
ченными средствами и выпущенными долговыми 
ценными бумагами”)

Кредит счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость привлеченных средств.

2.5. При первоначальном признании финансово-
го обязательства в случае отсутствия наблюдаемых 
рыночных данных по финансовым обязательствам, 
если первоначально рассчитанная ЭСП по догово-
ру займа или кредитному договору отличается от 
рыночной ЭСП, к финансовому обязательству при-
меняется рыночная процентная ставка в качестве 
ЭСП и пересчитывается его справедливая стои-
мость при первоначальном признании. При этом 
рассчитанная разница между справедливой стои-
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мостью финансового обязательства и ценой сделки 
при первоначальном признании подлежит отраже-
нию на отдельных лицевых счетах, открываемых на 
счетах по учету корректировок, уменьшающих или 
увеличивающих стоимость привлеченных средств, 
в следующем порядке.

2.5.1. Положительная разница между справед-
ливой стоимостью финансового обязательства и 
ценой сделки отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету корректировок, уменьшаю-
щих стоимость привлеченных средств (лицевой 
счет для учета положительной разницы между спра-
ведливой стоимостью финансового обязательства 
и ценой сделки при первоначальном признании) 

Кредит счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость привлеченных средств (лицевой 
счет для учета сумм корректировок до амортизиро-
ванной стоимости).

2.5.2. Отрицательная разница между справед-
ливой стоимостью финансового обязательства и 
ценой сделки отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету корректировок, уменьшаю-
щих стоимость привлеченных средств (лицевой 
счет для учета сумм корректировок до амортизиро-
ванной стоимости) 

Кредит счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость привлеченных средств (лице-
вой счет для учета отрицательной разницы между 
справедливой стоимостью финансового обяза-
тельства и ценой сделки при первоначальном при-
знании).

2.5.3. После первоначального признания разни-
ца между справедливой стоимостью финансового 
обязательства и ценой сделки при первоначальном 
признании, отраженная в соответствии с подпунк-
тами 2.5.1 или 2.5.2 настоящего пункта, списывает-
ся в сумме, определенной некредитной финансовой 
организацией на основании профессионального 
суждения, на доходы или расходы не реже одного 
раза в квартал на последний день отчетного перио-
да, а также на даты частичного погашения до даты 
полного погашения (досрочного погашения, списа-
ния) в следующем порядке.

Сумма положительной разницы между справед-
ливой стоимостью финансового обязательства и 
ценой сделки, подлежащей списанию на отчетную 
дату, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71508 “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными бумагами” 
(в ОФР по соответствующему символу подраздела 
“По операциям с выпущенными долговыми ценны-
ми бумагами” раздела “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами и 
выпущенными долговыми ценными бумагами”)

Кредит счета по учету корректировок, умень-
шающих стоимость привлеченных средств (лицевой 
счет для учета положительной разницы между спра-

ведливой стоимостью финансового обязательства 
и ценой сделки при первоначальном признании).

Сумма отрицательной разницы между справед-
ливой стоимостью финансового обязательства и 
ценой сделки, подлежащей списанию на отчетную 
дату, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость привлеченных средств (лицевой 
счет для учета отрицательной разницы между спра-
ведливой стоимостью финансового обязательства 
и ценой сделки при первоначальном признании)

Кредит счета № 71507 “Доходы от операций с 
привлеченными средствами и выпущенными долго-
выми ценными бумагами” (в ОФР по соответствую-
щему символу подраздела “Доходы от операций по 
выпущенным долговым ценным бумагам” раздела 
“Доходы от операций с привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными бумагами”).”.

1.22. Абзац первый пункта 2.6 после слов “по до-
говору займа или кредитному договору” дополнить 
словами “по ставке, установленной договором,”.

1.23. В абзаце первом пункта 2.7 и в абзаце пер-
вом пункта 2.11 слова “Затраты по займам” исклю-
чить.

1.24. Пункты 2.12 и 2.13 изложить в следующей 
редакции:

“2.12. Списание уплаченных сумм прочих рас-
ходов (затрат по сделке), относящихся к текущему 
месяцу, со счета расчетов по расходам, связанным 
с привлечением средств, на счет начисленных рас-
ходов, связанных с привлечением средств, отража-
ется бухгалтерской записью:

Дебет счета начисленных расходов, связанных с 
привлечением средств

Кредит счета расчетов по расходам, связанным 
с привлечением средств.

2.13. После первоначального признания финан-
сового обязательства по договору займа или кре-
дитному договору не реже одного раза в квартал на 
последний день отчетного периода, а также на даты 
полного или частичного погашения (досрочного по-
гашения, списания) осуществляется корректиров-
ка стоимости финансового обязательства до его 
амортизированной стоимости, рассчитанной с при-
менением рыночной ЭСП, определенной на дату 
первоначального признания либо в соответствии с 
пунктами 1.20 и 1.21 настоящего Положения, сле-
дующими бухгалтерскими записями.

Сумма корректировки, увеличивающая про-
центные расходы при расчете амортизированной 
стоимости по договору займа или кредитному дого-
вору, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71103 “Корректировки, увели-
чивающие процентные расходы, на разницу между 
процентными расходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными расходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (в ОФР по 
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соответствующему символу подраздела “Коррек-
тировки, увеличивающие процентные расходы, на 
разницу между процентными расходами за отчет-
ный период, рассчитанными с применением ставки 
дисконтирования, и процентными расходами, на-
численными без применения ставки дисконтирова-
ния” раздела “Процентные расходы”)

Кредит счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость привлеченных средств.

Сумма корректировки, уменьшающая процент-
ные расходы при расчете амортизированной стои-
мости по договору займа или кредитному договору, 
отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету корректировок, уменьшаю-
щих стоимость привлеченных средств

Кредит счета № 71104 “Корректировки, умень-
шающие процентные расходы, на разницу между 
процентными расходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными расходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (в ОФР по 
соответствующему символу подраздела “Корректи-
ровки, уменьшающие процентные расходы, на раз-
ницу между процентными расходами за отчетный 
период, рассчитанными с применением ставки дис-
контирования, и процентными расходами, начис-
ленными без применения ставки дисконтирования” 
раздела “Процентные расходы”).

При полном погашении финансового обяза-
тельства в установленные договором займа или 
кредитным договором сроки не допускается нали-
чие остатков по счетам по учету корректировок, 
уменьшающих или увеличивающих стоимость при-
влеченных средств. Остатки по счетам по учету 
корректировок, уменьшающих или увеличивающих 
стоимость привлеченных средств, списываются 
на счет № 71103 “Корректировки, увеличивающие 
процентные расходы, на разницу между процент-
ными расходами за отчетный период, рассчитан-
ными с применением ставки дисконтирования, и 
процентными расходами, начисленными без приме-
нения ставки дисконтирования” или счет № 71104 
“Корректировки, уменьшающие процентные расхо-
ды, на разницу между процентными расходами за 
отчетный период, рассчитанными с применением 
ставки дисконтирования, и процентными расхода-
ми, начисленными без применения ставки дискон-
тирования”.”.

1.25. Пункты 2.15 и 2.16 изложить в следующей 
редакции:

“2.15. К некредитной финансовой организации, 
принявшей решение о применении МСФО (IFRS) 9 
c 1 января 2017 года, применяются также положе-
ния настоящего пункта. 

Некредитная финансовая организация после 
первоначального признания изменение справед-
ливой стоимости финансового обязательства по 
договору займа или кредитному договору, оцени-

ваемому по справедливой стоимости через при-
быль или убыток, отражает в следующем порядке.

Величина переоценки до справедливой стоимо-
сти финансового обязательства рассчитывается 
как разница между балансовой стоимостью финан-
сового обязательства с учетом ранее отраженной 
переоценки и справедливой стоимостью финансо-
вого обязательства на дату переоценки.

Балансовая стоимость финансового обязатель-
ства формируется на следующих счетах по учету:

привлеченных средств; 
начисленных процентов (к уплате) по привле-

ченным средствам;
расчетов по расходам, связанным с привлечени-

ем средств;
корректировок, увеличивающих или уменьшаю-

щих стоимость привлеченных средств;
переоценки, увеличивающей или уменьшающей 

стоимость привлеченных средств.
Некредитная финансовая организация в со-

ответствии с МСФО (IFRS) 9 при необходимости 
в стандартах экономического субъекта устанав-
ливает порядок расчета переоценки финансовых 
обязательств до справедливой стоимости в части 
изменений, связанных и не связанных с кредитным 
риском.

2.15.1. Отрицательная переоценка финансового 
обязательства, не связанная с изменением кредит-
ного риска, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету переоценки, уменьшаю-
щей стоимость привлеченных средств 

Кредит счета доходы № 71507 “Доходы от опе-
раций с привлеченными средствами и выпущен-
ными долговыми ценными бумагами” (в ОФР по 
соответствующему символу подразделов “Доходы 
от переоценки, не связанной с изменением кредит-
ного риска, полученных кредитов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток, полученных от”, “Доходы от переоценки, не 
связанной с изменением кредитного риска, при-
влеченных средств (кроме кредитов), оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, юридических лиц”, “Доходы от переоценки, 
не связанной с изменением кредитного риска, при-
влеченных средств, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, физических 
лиц” раздела “Доходы от операций с привлеченны-
ми средствами и выпущенными долговыми ценны-
ми бумагами”).

2.15.2. Положительная переоценка финансового 
обязательства, не связанная с изменением кредит-
ного риска, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета расходы № 71508 “Расходы (кро-
ме процентных) по операциям с привлеченными 
средствами и выпущенными долговыми ценными 
бумагами” (в ОФР по соответствующему символу 
подразделов “По переоценке, не связанной с изме-
нением кредитного риска, полученных кредитов, 
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оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, полученных от”, “По пере-
оценке, не связанной с изменением кредитного 
риска, привлеченных средств (кроме кредитов), 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, юридических лиц”, “По пе-
реоценке, не связанной с изменением кредитного 
риска, привлеченных средств (кроме кредитов), 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, физических лиц” раздела 
“Расходы (кроме процентных) по операциям с при-
влеченными средствами и выпущенными долговы-
ми ценными  бумагами”)

Кредит счета по учету переоценки, увеличиваю-
щей стоимость привлеченных средств.

2.15.3. Переоценка, отражающая изменение 
справедливой стоимости финансового обязатель-
ства, обусловленное изменениями кредитного рис-
ка по такому обязательству, отражается в составе 
прочего совокупного дохода следующими бухгал-
терскими записями.

При уменьшении стоимости финансового обяза-
тельства:

Дебет счета по учету переоценки, уменьшающей 
справедливую стоимость привлеченных средств

Кредит счета № 10627 “Уменьшение справедли-
вой стоимости финансового обязательства, обус-
ловленное изменением кредитного риска”.

При увеличении стоимости финансового обяза-
тельства:

Дебет счета № 10626 “Увеличение справедли-
вой стоимости финансового обязательства, обус-
ловленное изменением кредитного риска”

Кредит счета по учету переоценки, увеличи-
вающей справедливую стоимость привлеченных 
средств.

2.15.4. Если предусмотренный подпунктом 2.15.3 
настоящего пункта порядок отражения в составе 
прочего совокупного дохода изменений кредитного 
риска по финансовому обязательству, классифици-
рованному по усмотрению организации как оцени-
ваемое по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, приводит к возникновению или увели-
чению влияния на прибыль или убыток последствий 
учетного несоответствия, то некредитная финансо-
вая организация должна представить все прибыли 
или убытки от такого финансового обязательства 
(включая изменение кредитного риска) в составе 
доходов или расходов в соответствии с подпункта-
ми 2.15.1 и 2.15.2 настоящего пункта.

2.16. Существенное изменение условий догово-
ра займа или кредитного договора учитывается как 
погашение имеющегося финансового обязатель-
ства по договору займа или кредитному договору 
и признание нового финансового обязательства с 
использованием вспомогательного балансового 
счета № 61603 “Вспомогательный счет для отраже-
ния досрочного выбытия и существенного измене-

ния условий финансовых обязательств”. Критерии 
существенности утверждаются в учетной политике 
некредитной финансовой организации.

2.16.1. На дату существенного изменения усло-
вий договора займа или кредитного договора отра-
жается начисление процентного расхода в соответ-
ствии с пунктами 2.6 или 2.7 настоящего Положе-
ния, осуществляется начисление прочих расходов 
(затрат по сделке) в соответствии с пунктами 2.10 
или 2.11 настоящего Положения и списание опла-
ты в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Поло-
жения, осуществляется корректировка стоимости 
финансового обязательства до амортизированной 
стоимости, а также в случае учета финансового 
обязательства по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток отражается переоценка финан-
сового обязательства до справедливой стоимости.

2.16.2. Списание суммы непогашенной задол-
женности по договору займа или кредитному дого-
вору отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету привлеченных средств
Кредит счета № 61603 “Вспомогательный счет 

для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”.

2.16.3. Списание суммы непогашенных процен-
тов по договору займа или кредитному договору, 
отраженной на счете по учету начисленных процен-
тов, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету начисленных процентов 
Кредит счета № 61603 “Вспомогательный счет 

для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”.

2.16.4. Сумма остатка на счете по учету рас-
четов по расходам, связанным с привлечением 
средств, которая не подлежит возврату контраген-
том, списывается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета по учету расчетов по расходам, 
связанным с привлечением средств.

2.16.5. Сумма, отраженная на счете по учету 
корректировок, увеличивающих стоимость привле-
ченных средств, относящаяся к договору займа или 
кредитному договору, по которому произошло су-
щественное изменение условий, списывается бух-
галтерской записью:

Дебет счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость привлеченных средств

Кредит счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”.

2.16.6. Сумма, отраженная на счете по учету 
корректировок, уменьшающих стоимость привле-
ченных средств, относящаяся к договору займа или 
кредитному договору, по которому произошло су-
щественное изменение условий, списывается бух-
галтерской записью:
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Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета по учету корректировок, умень-
шающих стоимость привлеченных средств.

2.16.7. К некредитной финансовой организации, 
принявшей решение о применении МСФО (IFRS) 9 
c 1 января 2017 года, применяются также положе-
ния настоящего подпункта.

Суммы переоценки, отраженные на дату су-
щественного изменения условий договора займа 
или кредитного договора на счетах переоценки, 
уменьшающей или увеличивающей стоимость при-
влеченных средств, списываются бухгалтерскими 
записями:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета по учету переоценки, уменьшаю-
щей стоимость привлеченных средств

или
Дебет счета по учету переоценки, увеличиваю-

щей стоимость привлеченных средств
Кредит счета № 61603 “Вспомогательный счет 

для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”.

2.16.8. Новое финансовое обязательство по 
справедливой стоимости при изменении суще-
ственных условий договора займа или кредитного 
договора отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения существенного изменения условий 
финансовых обязательств” 

Кредит счета по учету привлеченных средств 
(открывается новый счет для учета нового финан-
сового обязательства).

2.16.9. Затраты, непосредственно связанные со 
сделкой по существенному изменению условий до-
говора займа или кредитного договора, отражают-
ся бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета по учету денежных средств или 
расчетов.

2.16.10. Этим же днем финансовый результат 
подлежит отнесению на счета по учету доходов или 
расходов.

На сумму положительного финансового резуль-
тата:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета № 71507 “Доходы от операций с 
привлеченными средствами и выпущенными долго-
выми ценными бумагами” (в ОФР по соответствую-
щему символу подраздела “Доходы от операций по 
выпущенным долговым ценным бумагам” раздела 

“Доходы от операций с привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными бумагами”).

На сумму отрицательного финансового резуль-
тата:

Дебет счета № 71508 “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными бумагами” 
(в ОФР по соответствующему символу подраздела 
“По операциям с выпущенными долговыми ценны-
ми бумагами” раздела “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами и 
выпущенными долговыми ценными бумагами”) 

Кредит счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”.

2.16.11. К некредитной финансовой организа-
ции, принявшей решение о применении МСФО 
(IFRS) 9 c 1 января 2017 года, применяются также 
положения настоящего подпункта.

Одновременно с бухгалтерскими записями, ука-
занными в подпункте 2.16.7 настоящего пункта, 
сумма, отраженная на счете № 10626 “Увеличение 
справедливой стоимости финансового обязатель-
ства, обусловленное изменением кредитного рис-
ка” или счете № 10627 “Уменьшение справедливой 
стоимости финансового обязательства, обуслов-
ленное изменением кредитного риска”, относящая-
ся к договору займа или кредитному договору, по 
которому произошло существенное изменение 
условий, за вычетом относящихся к этим догово-
рам остатков на счетах по учету увеличения или 
уменьшения добавочного капитала на отложенный 
налог на прибыль, подлежит списанию бухгалтер-
скими записями:

Дебет счета № 10627 “Уменьшение справедли-
вой стоимости финансового обязательства, обус-
ловленное изменением кредитного риска” 

Кредит счета № 10801 “Нераспределенная при-
быль” (или счет № 10901 “Непокрытый убыток”)

или 
Дебет счета № 10901 “Непокрытый убыток” (или 

№ 10801 “Нераспределенная прибыль”)
Кредит счета № 10626 “Увеличение справедли-

вой стоимости финансового обязательства, обус-
ловленное изменением кредитного риска”.”.

1.26. В пункте 2.17:
абзац первый после слов “заемным обязатель-

ством” дополнить словами “, содержащая суще-
ственное изменение условий исходного долга,”;

абзац третий изложить в следующей редакции: 
“Новое заемное обязательство отражается по 

справедливой стоимости исходя из пересмотрен-
ных условий обязательства на дату новации бух-
галтерской записью:”;

в абзаце седьмом слова “Доходы от операций с 
выпущенными долговыми ценными бумагами” за-
менить словами “Доходы от операций по выпущен-
ным долговым ценным бумагам”. 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17 января 2017 № 2
(1836)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
35

1.27. Дополнить пунктом 2.19 следующего со-
держания:

“2.19. Досрочное погашение финансового обяза-
тельства по договору займа или кредитному догово-
ру отражается с использованием вспомогательного 
балансового счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств” в 
порядке, аналогичном установленному пунктом 2.16 
настоящего Положения, с учетом следующего.

Перечисление денежных средств по договору 
займа или кредитному договору отражается бух-
галтерской записью:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета по учету денежных средств.”.
1.28. Дополнить пунктом 3.11 следующего содер-

жания:
“3.11. Учет переоценки, увеличивающей стои-

мость выпущенных облигаций или векселя, оцени-
ваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, ведется на следующих счетах: № 52022 
“Переоценка, увеличивающая стоимость выпущен-
ных облигаций, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток” и № 52322 
“Переоценка, увеличивающая стоимость выпущен-
ных векселей, оцениваемых по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток” (далее – счет по 
учету переоценки, увеличивающей стоимость вы-
пущенных облигаций или векселей).

Учет переоценки, уменьшающей стоимость вы-
пущенных облигаций или векселя, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток, ведется на следующих счетах: № 52023 “Пе-
реоценка, уменьшающая стоимость выпущенных 
облигаций, оцениваемых по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток” и № 52323 “Пере-
оценка, уменьшающая стоимость выпущенных век-
селей, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток” (далее – счет по учету 
переоценки, уменьшающей стоимость выпущенных 
облигаций или векселей).”.

1.29. Пункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей ре-
дакции:

“3.2. При первоначальном признании выпущен-
ных облигаций или векселя в случае признания 
ЭСП нерыночной по указанным финансовым обя-
зательствам и при условии, что справедливая стои-
мость выпущенных облигаций подтверждается ко-
тируемой ценой на идентичные обязательства на 
активном рынке или справедливая стоимость вы-
пущенных облигаций или векселя основывается на 
модели оценки, при которой используются только 
данные наблюдаемого рынка, к ним применяется 
рыночная процентная ставка в качестве ЭСП при 
определении их справедливой стоимости при пер-
воначальном признании.

3.2.1. По облигациям или векселю признается до-
ход, если подлежащая применению рыночная ставка 
в качестве ЭСП выше первоначально рассчитанной 
и признанной нерыночной ЭСП. Сумма признавае-
мого дохода отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету корректировок, уменьшаю-
щих стоимость выпущенных облигаций или векселей

Кредит счета № 71507 “Доходы от операций с 
привлеченными средствами и выпущенными долго-
выми ценными бумагами” (в ОФР по соответствую-
щему символу подраздела “Доходы от операций по 
выпущенным долговым ценным бумагам” раздела 
“Доходы от операций с привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными бумагами”).

3.2.2. По облигациям или векселю признается 
расход, если подлежащая применению рыночная 
ставка в качестве ЭСП ниже первоначально рас-
считанной и признанной нерыночной ЭСП. Сумма 
признаваемого расхода отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета № 71508 “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными бумагами” 
(в ОФР по соответствующему символу подраздела 
“По операциям с выпущенными долговыми ценны-
ми бумагами” раздела “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами и 
выпущенными долговыми ценными бумагами”)

Кредит счета по учету корректировок, увели-
чивающих стоимость выпущенных облигаций или 
векселей.

3.3. При первоначальном признании выпущен-
ных облигаций или векселя в случае отсутствия на-
блюдаемых рыночных данных по облигациям или 
векселю или котируемых цен на активном рынке по 
идентичным облигациям, если первоначально рас-
считанная ЭСП по указанным финансовым обяза-
тельствам отличается от рыночной ЭСП, к ним при-
меняется рыночная процентная ставка в качестве 
ЭСП и пересчитывается их амортизированная стои-
мость с применением метода ЭСП. При этом рассчи-
танная разница между справедливой стоимостью 
выпущенных облигаций или векселя и ценой сделки 
при первоначальном признании подлежит отраже-
нию на отдельных лицевых счетах, открываемых на 
счетах по учету корректировок, уменьшающих или 
увеличивающих стоимость выпущенных облигаций 
или векселей, в следующем порядке.

3.3.1. Положительная разница между справед-
ливой стоимостью выпущенных облигаций или 
векселя и ценой сделки отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета по учету корректировок, уменьшаю-
щих стоимость выпущенных облигаций или вексе-
лей (лицевой счет для учета положительной разни-
цы между справедливой стоимостью выпущенных 
облигаций или векселей и ценой сделки при перво-
начальном признании) 
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Кредит счета по учету корректировок, увели-
чивающих стоимость выпущенных облигаций или 
векселей (лицевой счет для учета сумм корректи-
ровок до амортизированной стоимости).

3.3.2. Отрицательная разница между справед-
ливой стоимостью выпущенных облигаций или век-
селей и ценой сделки отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета по учету корректировок, уменьшаю-
щих стоимость выпущенных облигаций или вексе-
лей (лицевой счет для учета сумм корректировок до 
амортизированной стоимости) 

Кредит счета по учету корректировок, увели-
чивающих стоимость выпущенных облигаций или 
векселей (лицевой счет для учета отрицательной 
разницы между справедливой стоимостью выпу-
щенных облигаций или векселей и ценой сделки 
при первоначальном признании).

3.3.3. После первоначального признания разни-
ца между справедливой стоимостью выпущенных 
облигаций или векселя и ценой сделки при перво-
начальном признании, отраженная в соответствии 
с подпунктами 3.3.1 или 3.3.2 настоящего пункта, 
не реже одного раза в квартал на последний день 
отчетного периода, а также на даты полного или ча-
стичного погашения (досрочного погашения, выку-
па, списания) списывается на доходы или расходы 
в сумме, определенной некредитной финансовой 
организацией на основании профессионального 
суждения, в следующем порядке.

Сумма положительной разницы между спра-
ведливой стоимостью выпущенных облигаций или 
векселя и ценой сделки, подлежащей списанию на 
отчетную дату, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71508 “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными бумагами” 
(в ОФР по соответствующему символу подраздела 
“По операциям с выпущенными долговыми ценны-
ми бумагами” раздела “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами и 
выпущенными долговыми ценными бумагами”)

Кредит счета по учету корректировок, умень-
шающих стоимость выпущенных облигаций или 
векселей (лицевой счет для учета положительной 
разницы между справедливой стоимостью выпу-
щенных облигаций или векселей и ценой сделки 
при первоначальном признании).

Сумма отрицательной разницы между спра-
ведливой стоимостью выпущенных облигаций или 
векселя и ценой сделки, подлежащей списанию на 
отчетную дату, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость выпущенных облигаций или 
векселей (лицевой счет для учета отрицательной 
разницы между справедливой стоимостью выпу-
щенных облигаций или векселей и ценой сделки 
при первоначальном признании)

Кредит счета № 71507 “Доходы от операций с 
привлеченными средствами и выпущенными долго-
выми ценными бумагами” (в ОФР по соответствую-
щему символу подраздела “Доходы от операций по 
выпущенным долговым ценным бумагам” раздела 
“Доходы от операций с привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными бумагами”).”.

1.30. В пункте 3.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“3.4. Некредитная финансовая организация 

осуществляет начисление (списание) процентного 
(купонного) расхода с учетом полученной премии и 
прочего расхода (затрат по сделке) по облигациям 
или векселю следующими бухгалтерскими запи-
сями.”;

абзац первый подпункта 3.4.1 изложить в сле-
дующей редакции:

“3.4.1. Начисление процентного (купонного) рас-
хода по облигациям или векселю по ставке, уста-
новленной условиями выпуска облигации или век-
селя, отражается бухгалтерской записью:”.

1.31. Абзац первый пункта 3.5 изложить в сле-
дующей редакции: 

“3.5. Списание уплаченных сумм прочих расхо-
дов (затрат по сделке), относящихся к текущему 
месяцу, со счета расчетов по расходам, связанным 
с выпуском и обращением облигаций или векселей, 
на счет начисленных расходов, связанных с выпу-
ском и обращением облигаций или векселей, отра-
жается бухгалтерской записью:”.

1.32. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
“3.6. После первоначального признания выпу-

щенных облигаций или векселя не реже одного 
раза в квартал на последний день отчетного перио-
да, а также на даты полного или частичного пога-
шения (досрочного погашения, выкупа, списания) 
осуществляется корректировка их стоимости до 
амортизированной стоимости, рассчитанной с при-
менением рыночной ЭСП, определенной на дату 
первоначального признания, либо в соответствии 
с пунктами 1.20 и 1.21 настоящего Положения, а 
также осуществляется переоценка стоимости фи-
нансовых обязательств, оцениваемых по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток, сле-
дующими бухгалтерскими записями.

3.6.1. Сумма корректировки, увеличивающая 
процентные расходы при расчете амортизирован-
ной стоимости облигаций или векселя, относится 
на расходы бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71103 “Корректировки, увели-
чивающие процентные расходы, на разницу между 
процентными расходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными расходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (в ОФР по 
соответствующему символу подраздела “Коррек-
тировки, увеличивающие процентные расходы, на 
разницу между процентными расходами за отчет-
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ный период, рассчитанными с применением ставки 
дисконтирования, и процентными расходами, на-
численными без применения ставки дисконтирова-
ния” раздела “Процентные расходы”)

Кредит счета по учету корректировок, увели-
чивающих стоимость выпущенных облигаций или 
векселей.

3.6.2. Сумма корректировки, уменьшающая про-
центные расходы при расчете амортизированной 
стоимости облигаций или векселя, относится на до-
ходы бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету корректировок, уменьшаю-
щих стоимость выпущенных облигаций или векселей

Кредит счета № 71104 “Корректировки, умень-
шающие процентные расходы, на разницу между 
процентными расходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными расходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (в ОФР по 
соответствующему символу подраздела “Корректи-
ровки, уменьшающие процентные расходы, на раз-
ницу между процентными расходами за отчетный 
период, рассчитанными с применением ставки дис-
контирования, и процентными расходами, начис-
ленными без применения ставки дисконтирования” 
раздела “Процентные расходы”).

3.6.3. При полном погашении выпущенных об-
лигаций или векселя в установленные условиями 
выпуска сроки не допускается наличие остатков 
по счетам по учету корректировок, уменьшающих 
или увеличивающих стоимость выпущенных обли-
гаций или векселей. Остатки по счетам по учету 
корректировок, уменьшающих или увеличивающих 
стоимость выпущенных облигаций или векселей, 
списываются на счет № 71103 “Корректировки, уве-
личивающие процентные расходы, на разницу ме-
жду процентными расходами за отчетный период, 
рассчитанными с применением ставки дисконтиро-
вания, и процентными расходами, начисленными 
без применения ставки дисконтирования” или счет 
№ 71104 “Корректировки, уменьшающие процент-
ные расходы, на разницу между процентными рас-
ходами за отчетный период, рассчитанными с при-
менением ставки дисконтирования, и процентными 
расходами, начисленными без применения ставки 
дисконтирования”.

3.6.4. К некредитной финансовой организации, 
принявшей решение о применении МСФО (IFRS) 9 
c 1 января 2017 года, применяются также положе-
ния настоящего подпункта.

Некредитная финансовая организация после 
первоначального признания изменение справедли-
вой стоимости выпущенных облигаций и векселей, 
оцениваемых по справедливой стоимости через при-
быль или убыток, отражает в следующем порядке.

Величина переоценки до справедливой стоимо-
сти выпущенных облигаций и векселей рассчиты-
вается как разница между балансовой стоимостью 

выпущенных облигаций и векселей с учетом ранее 
отраженной переоценки и справедливой стоимо-
стью выпущенных облигаций или векселей на дату 
переоценки.

Балансовая стоимость выпущенных облигаций 
и векселей формируется на следующих счетах по 
учету:

выпущенных облигаций и векселей; 
расчетов по расходам, связанным с выпуском 

облигаций или векселей;
корректировок, увеличивающих или уменьшаю-

щих стоимость выпущенных облигаций или век-
селей;

переоценки, увеличивающей или уменьшающей 
стоимость выпущенных облигаций или векселей.

Некредитная финансовая организация в соответ-
ствии с МСФО (IFRS) 9 при необходимости в стандар-
тах экономического субъекта устанавливает порядок 
расчета переоценки выпущенных облигаций и вексе-
лей до справедливой стоимости в части изменений, 
связанных и не связанных с кредитным риском.

Отрицательная переоценка выпущенных обли-
гаций и векселей, не связанная с изменениями кре-
дитного риска, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету переоценки, уменьшающей 
стоимость выпущенных облигаций или векселей

Кредит счета доходы № 71507 “Доходы от опе-
раций с привлеченными средствами и выпущен-
ными долговыми ценными бумагами” (в ОФР по 
соответствующему символу подраздела “Доходы 
от переоценки, не связанной с изменением кредит-
ного риска, выпущенных долговых ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток” раздела “Доходы от операций 
с привлеченными средствами и выпущенными дол-
говыми ценными бумагами”).

Положительная переоценка выпущенных обли-
гаций и векселей, не связанная с изменениями кре-
дитного риска, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета расходы № 71508 “Расходы (кро-
ме процентных) по операциям с привлеченными 
средствами и выпущенными долговыми ценными 
бумагами” (в ОФР по соответствующему символу 
подраздела “По переоценке, не связанной с изме-
нением кредитного риска, выпущенных долговых 
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток” раздела “Расхо-
ды (кроме процентных) по операциям с привлечен-
ными средствами и выпущенными долговыми цен-
ными бумагами”)

Кредит счета по учету переоценки, увеличиваю-
щей стоимость выпущенных облигаций или век-
селей.

Переоценка, отражающая изменение справед-
ливой стоимости выпущенных облигаций и вексе-
лей, обусловленное изменениями кредитного риска 
по ним, отражается в составе прочего совокупного 
дохода следующими бухгалтерскими записями.
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При уменьшении справедливой стоимости выпу-
щенных облигаций и векселей:

Дебет счета по учету переоценки, уменьшаю-
щей стоимость выпущенных облигаций и векселей

Кредит счета № 10627 “Уменьшение справедли-
вой стоимости финансового обязательства, обус-
ловленное изменением кредитного риска”.

При увеличении справедливой стоимости выпу-
щенных облигаций и векселей:

Дебет счета № 10626 “Увеличение справедли-
вой стоимости финансового обязательства, обус-
ловленное изменением кредитного риска” 

Кредит счета по учету переоценки, увеличиваю-
щей стоимость выпущенных облигаций и векселей.

Если предусмотренный в абзацах шестнадца-
том – двадцать втором подпункта 3.6.4 настоящего 
пункта порядок отражения в составе прочего со-
вокупного дохода изменений кредитного риска по 
выпущенным облигациям и векселям, классифици-
рованным по усмотрению организации как оцени-
ваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, приводит к возникновению или увели-
чению влияния на прибыль или убыток последствий 
учетного несоответствия, некредитная финансовая 
организация должна представить все прибыли или 
убытки от таких облигаций и векселей (включая из-
менение кредитного риска) в составе доходов или 
расходов.”.

1.33. В пункте 3.7: 
подпункты 3.7.3 и 3.7.4 изложить в следующей 

редакции:
“3.7.3. Досрочный выкуп (погашение) выпущен-

ных облигаций или векселя отражается с исполь-
зованием вспомогательного балансового счета 
№ 61603 “Вспомогательный счет для отражения 
досрочного выбытия и существенного изменения 
условий финансовых обязательств” в следующем 
порядке.

На дату досрочного выкупа (погашения) облига-
ций или векселя отражается начисление процентного 
(купонного) и прочего расхода, начисление дискон-
та, списание премии согласно пункту 3.4 настоящего 
Положения, списание уплаченных сумм прочего рас-
хода (затрат по сделке) согласно пункту 3.5 настоя-
щего Положения, осуществляется корректировка 
стоимости до амортизированной стоимости, а также 
для облигаций и векселя, учитываемых по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток, осуще-
ствляется переоценка до справедливой стоимости.

Выбытие (списание) номинала (остатка номина-
ла) выкупаемых облигаций или векселя с учетом 
суммы начисленного дисконта отражается бухгал-
терской записью:

Дебет счета по учету выпущенных облигаций 
или векселей

Кредит счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”.

Выбытие (списание) суммы начисленных про-
центов (купона) по выкупаемым облигациям или 
векселю отражается бухгалтерской записью:

Дебет лицевого счета по учету начисленных 
процентных расходов 

Кредит счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”.

Выбытие (списание) суммы премии по выкупае-
мым облигациям или векселю (если размещение 
осуществлялось с премией) отражается бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит лицевого счета по учету премии по выпу-
щенным облигациям или векселям.

Прочие расходы (затраты по сделке), связанные 
с выпуском облигаций или векселя, списываются 
бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета по учету расчетов по расходам, 
связанным с выпуском облигаций или векселей.

Списание сумм остатков по счетам корректиро-
вок отражается бухгалтерскими записями:

Дебет счета по учету корректировок, увеличиваю-
щих стоимость выпущенных облигаций или векселей

Кредит счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

или
Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 

для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета по учету корректировок, умень-
шающих стоимость выпущенных облигаций или 
векселей.

К некредитной финансовой организации, при-
нявшей решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 
1 января 2017 года, применяются также положения 
абзацев двадцать второго – двадцать седьмого на-
стоящего подпункта.

Списание переоценки по выкупаемым облига-
циям или векселям отражается бухгалтерскими 
записями:

Дебет счета по учету переоценки, увеличиваю-
щей стоимость выпущенных облигаций или вексе-
лей, оцениваемых по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток

Кредит счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

или 
Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 

для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”
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Кредит счета по учету переоценки, уменьшаю-
щей стоимость выпущенных облигаций или вексе-
лей, оцениваемых по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток.

Перечисление денежных средств контрагенту за 
выкупаемые (погашаемые) облигации отражается 
бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета по учету денежных средств или 
расчетов.

Оплата прочих расходов (затрат по сделке), не-
посредственно связанных с выкупом (погашением) 
облигаций, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета по учету денежных средств или 
расчетов.

Этим же днем финансовый результат подлежит 
отнесению на счета по учету доходов или расходов.

На сумму положительного финансового резуль-
тата:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета № 71507 “Доходы от операций с 
привлеченными средствами и выпущенными дол-
говыми ценными бумагами” (в ОФР по соответ-
ствующему символу подраздела “Доходы от опе-
раций по выпущенным долговым ценным бумагам” 
раздела “Доходы от операций с привлеченными 
средствами и выпущенными долговыми ценными 
бумагами”).

На сумму отрицательного финансового резуль-
тата:

Дебет счета № 71508 “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами 
и выпущенными долговыми ценными бумагами” 
(в ОФР по соответствующему символу подраздела 
“По операциям с выпущенными долговыми ценны-
ми бумагами” раздела “Расходы (кроме процент-
ных) по операциям с привлеченными средствами и 
выпущенными долговыми ценными бумагами”)

Кредит счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”.

3.7.4. К некредитной финансовой организации, 
принявшей решение о применении МСФО (IFRS) 9 
c 1 января 2017 года, применяются также положе-
ния настоящего подпункта.

Одновременно с бухгалтерскими записями, 
указанными в подпункте 3.7.3 настоящего пункта, 
сумма, отраженная на счете № 10627 “Уменьшение 
справедливой стоимости финансового обязатель-
ства, обусловленное изменением кредитного рис-
ка” или № 10626 “Увеличение справедливой стои-

мости финансового обязательства, обусловленное 
изменением кредитного риска”, относящаяся к вы-
купаемым облигациям или векселю, за вычетом от-
носящихся к ним остатков на счетах по учету уве-
личения или уменьшения добавочного капитала на 
отложенный налог на прибыль, подлежит списанию 
бухгалтерскими записями:

Дебет счета № 10627 “Уменьшение справедли-
вой стоимости финансового обязательства, обус-
ловленное изменением кредитного риска”

Кредит счета № 10801 “Нераспределенная при-
быль” (или счет № 10901 “Непокрытый убыток”)

или 
Дебет счета № 10901 “Непокрытый убыток” (или 

№ 10801 “Нераспределенная прибыль”)
Кредит счета № 10626 “Увеличение справедли-

вой стоимости финансового обязательства, обус-
ловленное изменением кредитного риска”.”; 

подпункты 3.7.5 и 3.7.6 признать утратившими 
силу. 

1.34. Пункт 3.10 изложить в следующей ре-
дакции:

“3.10. В случае конвертации облигаций в допол-
нительные обыкновенные или привилегированные 
акции, осуществляемой на основании решения об 
увеличении уставного капитала акционерного об-
щества путем размещения дополнительных акций 
посредством конвертации в них облигаций, некре-
дитная финансовая организация определяет поря-
док и условия конвертации в решении о выпуске 
(дополнительном выпуске) акций в соответствии с 
решением о выпуске конвертируемых облигаций.

Конвертация облигаций в акции отражается с 
использованием вспомогательного балансового 
счета № 61603 “Вспомогательный счет для отраже-
ния досрочного выбытия и существенного измене-
ния условий финансовых обязательств” в порядке, 
аналогичном установленному для досрочного выку-
па облигаций подпунктами 3.7.3 и 3.7.4 пункта 3.7 
настоящего Положения, с учетом следующего.

Увеличение уставного капитала путем выпуска 
дополнительных акций, размещаемых посредством 
конвертации облигаций, отражается бухгалтерски-
ми записями:

Дебет счета № 61603 “Вспомогательный счет 
для отражения досрочного выбытия и существенно-
го изменения условий финансовых обязательств”

Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кре-
диторами” – расчеты с акционерами

и
Дебет счета № 60322 “Расчеты с прочими кре-

диторами” – расчеты с акционерами
Кредит счета № 10207 “Уставный капитал орга-

низаций, созданных в форме акционерного обще-
ства”.”.

1.35. В пункте 4.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение применяется:”;
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дополнить абзацами следующего содержания: 
“профессиональными участниками рынка цен-

ных бумаг, управляющими компаниями инвести-
ционного фонда, паевого инвестиционного фонда 
и негосударственного пенсионного фонда по опе-
рациям с имуществом по договору доверительного 
управления средствами негосударственных пенси-
онных фондов и страховых организаций, а также 
специализированными депозитариями инвестици-
онного фонда, паевого инвестиционного фонда и 
негосударственного пенсионного фонда по опера-
циям с имуществом, в которое размещены сред-
ства негосударственных пенсионных фондов, и с 
имуществом страховых организаций – с 1 января 
2017 года; 

профессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг, управляющими компаниями инвести-
ционного фонда, паевого инвестиционного фонда 
и негосударственного пенсионного фонда, специа-
лизированными депозитариями инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосу-
дарственного пенсионного фонда по иным опера-
циям – с 1 января 2018 года;

клиринговыми организациями, центральными 
контрагентами, организаторами торговли, микро-

финансовыми организациями, кредитными потре-
бительскими кооперативами, жилищными накопи-
тельными кооперативами, бюро кредитных исто-
рий – с 1 января 2018 года;

сельскохозяйственными кредитными потреби-
тельскими кооперативами, ломбардами – с 1 янва-
ря 2019 года.”.

2. Настоящее Указание подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2017 года*, за исключением положений, для ко-
торых настоящим пунктом установлен иной срок 
вступления их в силу. 

Подпункт 1.7 пункта 1 настоящего Указания 
вступает в силу с 1 января 2018 года.

3. Абзацы восьмой–десятый пункта 1.61, абзац 
первый пункта 2.15, абзац первый подпункта 2.16.7 
и абзац первый подпункта 2.16.11 пункта 2.16, аб-
зац первый подпункта 3.6.4 пункта 3.6, абзац два-
дцать первый подпункта 3.7.3 и абзац первый под-
пункта 3.7.4 пункта 3.7 Положения Банка России 
№ 501-П действуют до 1 января 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2016.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2016 года
Регистрационный № 44833

7 ноября 2016 года № 4182-У
УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России 
от 28 декабря 2015 года № 524-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

договоров аренды некредитными финансовыми организациями”

1. В соответствии с решением Совета дирек-
торов Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 18 октября 2016 года 
№ 29) внести в Положение Банка России от 28 де-
кабря 2015 года № 524-П “Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета договоров аренды некредит-
ными финансовыми организациями”, зарегистри-
рованное Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 2 февраля 2016 года № 40917 (“Вестник 
Банка России” от 10 февраля 2016 года № 11) (да-
лее – Положение Банка России № 524-П), следую-
щие изменения.

1.1. Преамбулу после слов “ст. 5639” дополнить 
словами “; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, 
ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, 
ст. 4295”.

1.2. Абзац второй пункта 1.4 признать утратив-
шим силу. 

1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
“1.5. Определения договора аренды, срока арен-

ды, срока экономической службы объекта аренды, 
минимальных арендных платежей, а также иные 
понятия, не определенные настоящим Положени-
ем, применяются в значениях, установленных Меж-
дународным стандартом финансовой отчетности 
(IAS) 17 “Аренда”, введенным в действие на терри-
тории Российской Федерации приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 28 дека-
бря 2015 года № 217н “О введении Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчет-
ности в действие на территории Российской Фе-
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дерации и о признании утратившими силу неко-
торых приказов (отдельных положений приказов) 
Министерства финансов Российской Федерации”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 
(“Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2016 года) 
(далее – приказ Минфина России № 217н), с по-
правками, введенными в действие на территории 
Российской Федерации приказом Минфина России 
от 27 июня 2016 года № 98н “О введении докумен-
тов Международных стандартов финансовой отчет-
ности в действие на территории Российской Феде-
рации и о признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства финансов Российской 
Федерации”, зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года 
№ 42869 (“Официальный интернет-портал пра-
вовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 
2016 года) (далее – приказ Минфина России 
№ 98н), и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.”; 

сноску 1 к пункту 1.5 исключить.
1.4. Абзац первый пункта 1.6 изложить в сле-

дующей редакции:
“1.6. Порядок бухгалтерского учета договора 

аренды определяется его классификацией как до-
говора финансовой аренды (далее – финансовая 
аренда)” либо как договора операционной аренды 
(далее – операционная аренда).”.

1.5. Абзац шестой пункта 1.7 изложить в сле-
дующей редакции: 

“Платежи разделяются на арендные и прочие, 
исходя из соотношения справедливой стоимости 
этих составляющих, для определения которой мо-
гут использоваться различные техники оценки. По-
рядок разделения платежей на арендные платежи и 
другие платежи устанавливается при необходимо-
сти некредитной финансовой организацией в стан-
дартах экономического субъекта.”.

1.6. Дополнить пунктом 1.71 следующего содер-
жания:

“1.71. В сумму минимальных арендных платежей 
включается цена исполнения имеющегося у аренда-
тора опциона на покупку объекта аренды, если при 
заключении договора аренды существует обосно-
ванная уверенность в том, что такой опцион будет 
исполнен в силу того, что цена покупки будет суще-
ственно ниже справедливой стоимости объекта.”.

1.7. В пункте 1.8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.8. Оценка арендатором долей в инвестицион-

ной недвижимости по договору аренды, учитывае-
мой как финансовая аренда, и оценка арендодате-
лем инвестиционной недвижимости, переданной 
арендатору на условиях операционной аренды, 
определяется в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 40 “Инве-

стиционная недвижимость”, введенным в действие 
на территории Российской Федерации приказом 
Минфина России № 217н, с поправками, введен-
ными в действие на территории Российской Феде-
рации приказом Минфина России № 98н (далее – 
МСФО (IAS) 40).”;

сноску 1 исключить.
1.8. В абзаце первом пункта 2.1 слова “перехо-

дят ли риски и выгоды” заменить словами “перехо-
дят ли существенные риски и выгоды”.

1.9. В пункте 2.2:
в абзаце втором слова “в течение срока аренды 

или” исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“на дату заключения договора аренды имеется 

обоснованная уверенность в том, что арендатором 
будет реализовано право выкупа объекта аренды 
в силу того, что цена покупки будет существенно 
ниже справедливой стоимости, либо арендатор бу-
дет вынужден в силу экономических причин приоб-
рести объект аренды;”;

абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова “на дату заключения 

договора аренды” заменить словами “на наиболее 
раннюю из дат: дату заключения договора аренды 
или дату начала аренды”;

дополнить абзацем следующего содержания:
“Указанные выше признаки не всегда позволя-

ют сделать однозначный вывод о классификации 
договора аренды. Если прочие факторы явно сви-
детельствуют об отсутствии передачи практически 
всех рисков и выгод, связанных с правом собствен-
ности на объект аренды, то договор аренды клас-
сифицируется как договор операционной аренды.”.

1.10. В пункте 2.3:
абзац первый дополнить предложением следую-

щего содержания: “При классификации элемента 
“земля” некредитная финансовая организация учи-
тывает, что земельные участки обычно имеют не-
ограниченный срок экономического использования.”;

первое предложение абзаца второго дополнить 
словами “, на наиболее раннюю из дат: дату заклю-
чения договора аренды или дату начала аренды”;

в абзацах четвертом и пятом слова “Инвестици-
онное имущество” исключить.

1.11. В пункте 3.1:
в абзаце первом после слов “приведенной стои-

мости минимальных арендных платежей” допол-
нить словами “, которые определяются на дату за-
ключения договора аренды,”;

абзацы четырнадцатый–двадцатый изложить в 
следующей редакции:

“Арендатор прекращает признание кредитор-
ской задолженности по финансовой аренде при 
условии, что она погашена, то есть предусмотрен-
ное договором обязательство по финансовой арен-
де исполнено или аннулировано, или срок его дей-
ствия истек.
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Минимальные арендные платежи подлежат рас-
пределению между расходами по начисленным за 
период процентам и уменьшением непогашенного 
обязательства по финансовой аренде таким обра-
зом, чтобы получилась постоянная периодическая 
ставка процента по непогашенному остатку обяза-
тельства.

Минимальные арендные платежи в части расхо-
дов по начисленным за период процентам опреде-
ляются с использованием ставки дисконтирования, 
которая равна процентной ставке, подразумевае-
мой в договоре аренды. При отсутствии возмож-
ности расчета такой процентной ставки арендатор 
использует процентную ставку привлечения заем-
ных средств арендатором. Минимальные арендные 
платежи в части расходов по начисленным за пе-
риод процентам отражаются следующей бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета № 71101 “Процентные расходы”
Кредит счета № 60806 “Арендные обязатель-

ства”.
При перечислении арендного платежа осуще-

ствляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60806 “Арендные обязательства”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Кредит счета по учету денежных средств: рас-

четный счет в кредитной организации, банке-нере-
зиденте, касса (далее – счета по учету денежных 
средств)”.

1.12. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
“3.2. Объекты, арендуемые по договору финан-

совой аренды (кроме земельных участков), аморти-
зируются в порядке, установленном в учетной по-
литике для объектов, находящихся в собственности 
некредитной финансовой организации.

Если нет обоснованной уверенности в том, что 
арендатор получит право собственности на объект 
аренды в конце срока аренды, то объект аренды 
амортизируется в течение кратчайшего срока из 
двух: срока аренды или срока полезного использо-
вания объекта аренды.

Последующий порядок учета объекта аренды, 
полученного по договору финансовой аренды, осу-
ществляется следующим образом.

Начисление амортизации объекта аренды отра-
жается следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71802 “Расходы, связан-
ные с обеспечением деятельности” (по символу 
ОФР 55302 “Амортизация по основным средствам, 
полученным в финансовую аренду (лизинг)”)

Кредит счета № 60805 “Амортизация основных 
средств, полученных в финансовую аренду”. 

Объект аренды, полученный по договору финан-
совой аренды, подлежит проверке на обесценение 
на конец каждого отчетного периода в соответствии 
с Международным стандартом финансовой отчет-
ности (IAS) 36 “Обесценение активов”, введенным 
в действие на территории Российской Федерации 

приказом Минфина России № 217н, с поправками, 
введенными в действие на территории Российской 
Федерации приказом Минфина России № 98н (да-
лее – МСФО (IAS) 36). 

Суммы снижения стоимости объекта аренды 
при признании убытков от обесценения объекта 
аренды отражаются в составе расходов следующей 
бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности” (в ОФР по симво-
лу 55611 “Другие расходы, относимые к прочим, в 
том числе носящие разовый характер”)

Кредит счета № 60804 “Имущество, полученное 
в финансовую аренду”.

При наличии признаков того, что убыток от 
обесценения объекта аренды, признанный в преды-
дущих отчетных периодах, больше не существует 
либо уменьшился, осуществляется его (полное или 
частичное) восстановление в пределах стоимости 
объекта аренды (за вычетом амортизации), кото-
рая сложилась бы на счетах бухгалтерского учета 
при отсутствии обесценения, следующей бухгал-
терской записью:

Дебет счета № 60804 “Имущество, полученное в 
финансовую аренду”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу 54104 “Доходы от восстановления убыт-
ков от обесценения основных средств”).

При переходе имущества в собственность арен-
датора по истечении срока финансовой аренды 
или до его истечения при условии внесения всей 
обусловленной договором суммы осуществляется 
следующая бухгалтерская запись:

Дебет счета № 60401 “Основные средства”
Кредит счета № 60804 “Имущество, полученное 

в финансовую аренду”;
Дебет счета № 60805 “Амортизация основных 

средств, полученных в финансовую аренду” 
Кредит счета № 60414 “Амортизация основных 

средств (кроме земли)”. 
В случае возврата (изъятия) объекта аренды 

до истечения срока договора финансовой аренды 
его стоимость списывается с баланса как выбытие 
имущества. На дату выбытия имущества откры-
вается отдельный лицевой счет на счете № 61209 
“Выбытие (реализация) имущества”, который под-
лежит закрытию с отнесением остатка, отражаю-
щего финансовый результат, на соответствующий 
балансовый счет № 71702 “Расходы по другим 
операциям” (в ОФР по символу 53803 “Прочие рас-
ходы”).

Выбытие объекта аренды отражается следую-
щей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация) 
имущества” 

Кредит счета № 60804 “Имущество, полученное 
в финансовую аренду”. 
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Затраты, связанные с выбытием объекта арен-
ды, отражаются следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация) 
имущества”

Кредит счета по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками.

Амортизация, начисленная на объект аренды, 
отражается следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60805 “Амортизация основных 
средств, полученных в финансовую аренду” 

Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация) 
имущества”.

Не выплачиваемые арендодателю платежи (при 
досрочном возврате в установленных договором 
случаях объекта аренды арендодателю) отражают-
ся следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60806 “Арендные обязательства”
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация) 

имущества”.”;
сноску 1 к пункту 3.2 исключить.
1.13. Пункт 4.1 признать утратившим силу.
1.14. В пункте 4.3:
абзац двадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
“На сумму дебиторской задолженности, в сумме, 

равной чистым инвестициям в аренду, арендодатель 
в течение срока аренды начисляет процентный до-
ход таким образом, чтобы норма доходности на чи-
стую инвестицию в аренду оставалась постоянной.”;

абзац тридцать шестой изложить в следующей 
редакции: 

“Одновременно списывается дебиторская за-
долженность по финансовой аренде, подлежащая 
возмещению, и отражается следующей бухгалтер-
ской записью:”.

1.15. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
“4.5. Арендодатель проводит проверку деби-

торской задолженности по финансовой аренде 
на обесценение в соответствии с Международ-
ным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 
“Финансовые инструменты: признание и оценка”, 
введенным в действие на территории Российской 
Федерации приказом Минфина России № 217н”, с 
поправками, введенными в действие на территории 
Российской Федерации приказом Минфина России 
№ 98н (далее – МСФО (IAS) 39).”; 

1.16. Пункт 4.5 признать утратившим силу.
1.17. Дополнить пунктом 4.51 следующего содер-

жания:
“4.51. Арендодатель вправе принять решение о 

досрочном применении Международного стандар-
та финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые 
инструменты” в редакции 2014 года, введенного 
в действие на территории Российской Федерации 
приказом Минфина России № 98н, и отразить дан-
ное решение в учетной политике.

Положения пункта 4.5 настоящего Положения 
не применяются в отношении арендодателя, при-

нявшего решение о применении Международного 
стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финан-
совые инструменты” в редакции 2014 года с 1 янва-
ря 2017 года. 

К арендодателю, принявшему решение о при-
менении Международного стандарта финансовой 
отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в 
редакции 2014 года с 1 января 2017 года, применя-
ются положения настоящего пункта.

Оценка резерва под обесценение дебиторской 
задолженности по финансовой аренде осуществ-
ляется арендодателем в соответствии с поряд-
ком, установленным в главе 81 настоящего Поло-
жения.”. 

1.18. Пункты 4.6 и 4.7 изложить в следующей ре-
дакции:

“4.6. При выкупе арендатором объекта аренды 
его стоимость на дату перехода права собствен-
ности списывается арендодателем с внебалан-
сового счета № 91506 “Имущество, переданное в 
финансовую аренду” в корреспонденции со счетом 
№ 99999 “Счет для корреспонденции с активными 
счетами при двойной записи”.

При изъятии (возврате) в установленных дого-
вором случаях объектов аренды на сумму остатка 
невозмещенной дебиторской задолженности по 
финансовой аренде осуществляется следующая 
бухгалтерская запись:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счета № 47701 “Вложения в операции 
финансовой аренды”.

Если по условиям договора финансовой аренды 
затраты, связанные с изъятием (возвратом) пере-
данного в аренду имущества (демонтаж, транс-
портные и другие расходы), осуществляются за 
счет арендодателя, то они отражаются следующей 
бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счета по учету денежных средств или 
счета по учету расчетов с поставщиками и подряд-
чиками.

Принятие к бухгалтерскому учету арендодате-
лем неотделимых улучшений объектов аренды, 
произведенных арендатором, осуществляется в 
следующем порядке:

полученных безвозмездно – в порядке, установ-
ленном для основных средств, полученных безвоз-
мездно, в соответствии с Положением Банка Рос-
сии от 22 сентября 2015 года № 492-П;

подлежащих оплате арендодателем – следую-
щей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”
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Кредит счета по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками.

Операции арендодателя, связанные с доведе-
нием изъятого (возвращенного) имущества до со-
стояния, в котором оно пригодно для эксплуатации, 
с дальнейшим использованием, выбытием (реали-
зацией), осуществляются и отражаются в бухгал-
терском учете в соответствии с Положением Банка 
России от 22 сентября 2015 года № 492-П.

4.7. Арендодатель прекращает признание деби-
торской задолженности по финансовой аренде при 
условии, что истек срок действия предусмотренных 
договором прав на денежные потоки от объекта 
аренды или он передал этот объект аренды и такая 
передача соответствует требованиям для прекра-
щения признания.”.

1.19. Пункты 4.8–4.10 признать утратившими 
силу.

1.20. Пункт 5.1 дополнить словами “, за исклю-
чением случаев, когда другой подход обеспечивает 
более корректное отражение графика получения 
арендатором выгод от использования актива, яв-
ляющегося предметом аренды”.

1.21. В пункте 5.2:
абзац одиннадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
“По таким объектам основных средств начисля-

ется амортизация по нормам, рассчитанным исхо-
дя из ожидаемого срока полезного использования 
объектов, но не более ожидаемого срока аренды.”;

абзацы семнадцатый–двадцатый признать утра-
тившими силу.

1.22. Дополнить пунктом 5.3 следующего содер-
жания:

“5.3. Договором аренды может быть предусмотре-
но предоставление арендодателем разовых выплат 
денежных средств арендатору, возмещение или при-
нятие арендодателем обязательств по возмещению 
затрат арендатора (например, затраты на переезд, 
неотделимые улучшения арендуемого имущества 
и затраты, связанные с обязательствами арендато-
ра по ранее заключенным договорам аренды) или 
освобождение арендатора от арендных платежей за 
начальные периоды аренды или согласование льгот-
ного размера арендных платежей в отношении таких 
периодов. Арендатор признает совокупные выгоды 
от таких условий договора как уменьшение расходов 
по аренде равномерно на протяжении всего срока 
аренды, за исключением случаев, когда другой под-
ход обеспечивает более корректное отражение гра-
фика получения арендатором выгод от использова-
ния актива, являющегося предметом аренды.”. 

1.23. В пункте 6.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“6.2. Сумма арендной платы подлежит распреде-

лению арендодателем по периодам равномерно на 
протяжении срока аренды и отражается в бухгал-
терском учете следующей бухгалтерской записью:”;

в абзаце шестом слова “по учету расчетов с по-
ставщиками и подрядчиками” заменить словами 
“№ 60331 “Расчеты с покупателями и клиентами”.

1.24. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
“6.4. Затраты, связанные с получением дохода 

от аренды, признаются арендодателем в составе 
текущих расходов.

Порядок начисления амортизации должен соот-
ветствовать порядку, установленному арендодате-
лем для аналогичных активов в своей учетной по-
литике.

Арендодатель прекращает признание дебитор-
ской задолженности по операционной аренде при 
условии, что истек срок действия предусмотренных 
договором прав на денежные потоки от дебитор-
ской задолженности или он передал эту дебитор-
скую задолженность и такая передача соответству-
ет требованиям для прекращения признания.

У арендодателя дебиторская задолженность по 
операционной аренде подлежит проверке на обес-
ценение в соответствии с МСФО (IAS) 39.

Положения абзаца четвертого настоящего пунк-
та не применяются в отношении арендодателя, 
принявшего решение о применении МСФО (IFRS) 9 
“Финансовые инструменты” в редакции 2014 года с 
1 января 2017 года. 

К арендодателю, принявшему решение о приме-
нении МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” 
в редакции 2014 года с 1 января 2017 года, при-
меняются положения абзаца седьмого настоящего 
пункта.

Оценка резерва под обесценение дебиторской 
задолженности по операционной аренде осуществ-
ляется арендодателем в соответствии с порядком, 
установленным в главе 81 настоящего Положения.

Для проверки объекта аренды на обесценение 
арендодатель применяет МСФО (IAS) 36.”.

1.25. Абзацы четвертый и пятый пункта 6.5 при-
знать утратившими силу.

1.26. Дополнить пунктом 6.6 следующего содер-
жания:

“6.6. Договором аренды может быть предусмо-
трено предоставление арендодателем разовых 
выплат денежных средств арендатору, возмещение 
или принятие арендодателем обязательств по воз-
мещению затрат арендатора (например, затраты 
на переезд, неотделимые улучшения арендуемого 
имущества и затраты, связанные с обязательства-
ми арендатора по ранее заключенным договорам 
аренды) или освобождение арендатора от аренд-
ных платежей за начальные периоды аренды или 
согласование льготного размера арендных плате-
жей в отношении таких периодов. Арендодатель 
признает совокупные затраты, связанные с вы-
полнением таких условий договора, как уменьше-
ние доходов от аренды равномерно на протяжении 
всего срока аренды, за исключением случаев, ко-
гда другой подход обеспечивает более корректное 
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отражение графика уменьшения выгод от актива, 
являющегося предметом аренды.”. 

1.27. В абзаце втором подпунктов 7.2.3, 7.2.4 
пункта 7.2 слова “№ 60311 “Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками” или № 60313 “Расчеты с 
организациями-нерезидентами по хозяйственным 
операциям” заменить словами “№ 60331 “Расчеты 
с покупателями и клиентами”.

1.28. В пункте 7.3: 
подпункт 7.3.1 признать утратившим силу;
пункт 7.3.2 дополнить абзацем следующего со-

держания:
“Одновременно объект аренды списывается с 

внебалансового счета по учету арендованного иму-
щества № 91507 “Основные средства, полученные 
в аренду” или № 91508 “Другое имущество, полу-
ченное в аренду” в корреспонденции со счетом 
№ 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными 
счетами при двойной записи”.

1.29. Дополнить главой 81 следующего содер-
жания:

“Глава 81.  Обесценение дебиторской 
задолженности 
по договорам аренды

81.1. Дебиторская задолженность по договорам 
аренды является кредитно-обесцененной, если 
имеется одно или несколько событий, которые ока-
зывают негативное влияние на ожидаемые будущие 
денежные потоки по этой дебиторской задолжен-
ности. Подтверждением обесценения дебиторской 
задолженности по договорам аренды являются, в 
частности, наблюдаемые данные о следующих со-
бытиях:

значительных финансовых затруднениях арен-
датора;

нарушении условий договора, таком как дефолт 
или просрочка платежа по договору аренды;

предоставлении уступки арендатору, связанной 
с финансовыми затруднениями арендатора, кото-
рая не была бы предоставлена в ином случае;

появлении признаков банкротства арендатора;
иных событиях в соответствии с Международ-

ным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 
“Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, 
введенным в действие на территории Российской 
Федерации приказом Минфина России № 98н (да-
лее – МСФО (IFRS) 9).

Арендодатель при необходимости определяет 
(утверждает) в стандартах экономического субъ-
екта параметры событий, которые являются под-
тверждением кредитного обесценения дебиторской 
задолженности по договорам аренды, число таких 
событий.

Дебиторская задолженность по договорам арен-
ды, в отношении которой на дату первоначального 
признания существуют наблюдаемые данные о со-
бытиях, подтверждающих ее кредитное обесцене-

ние, является кредитно-обесцененной при первона-
чальном признании.

81.2. Арендодатель по дебиторской задолженно-
сти по договорам аренды, указанной в пункте 81.1 на-
стоящего Положения, должен сформировать резерв 
под обесценение или, в случае превышения оценки 
ожидаемых кредитных убытков, которые были вклю-
чены в расчетные денежные потоки при первона-
чальном признании дебиторской задолженности, 
над оценкой ожидаемых кредитных убытков на дату 
оценки (далее – благоприятные изменения ожидае-
мых кредитных убытков за весь срок), отразить кор-
ректировку стоимости дебиторской задолженности 
по договорам аренды, являющейся кредитно-обес-
цененной при первоначальном признании.

Способ оценки ожидаемых кредитных убыт-
ков по дебиторской задолженности по договорам 
аренды арендодатель определяет (утверждает) в 
учетной политике, руководствуясь требованиями 
МСФО (IFRS) 9. 

81.3. По дебиторской задолженности по догово-
рам аренды, не являющейся кредитно-обесценен-
ной, не реже чем на последний календарный день 
отчетного периода (далее – отчетная дата), а так-
же на дату прекращения признания арендодатель 
оценивает резерв под обесценение в сумме, рав-
ной ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, 
если отсутствует значительное увеличение кредит-
ного риска по дебиторской задолженности с даты 
первоначального признания.

Арендодатель самостоятельно определяет 
(утверждает) в учетной политике критерии кредит-
ного риска. 

Если арендодатель не располагает обоснован-
ной и подтвержденной информацией, доступ к ко-
торой возможен без чрезмерных затрат или усилий 
для оценки ожидаемых кредитных убытков, то до-
пускается применение модели оценки ожидаемого 
кредитного убытка, основанной на прошлом опыте 
возникновения убытков от обесценения по акти-
вам, имеющим характеристики кредитного риска, 
схожие с таковыми в группе.

Прошлый опыт возникновения убытков коррек-
тируется на основе наблюдаемых текущих данных. 
Методика и допущения, используемые для оценки 
будущих потоков денежных средств, должны быть 
установлены в учетной политике арендодателя и 
не менее одного раза в год должны пересматри-
ваться для того, чтобы сократить различия между 
расчетной величиной убытков от обесценения де-
биторской задолженности по договорам аренды и 
фактической величиной убытков от обесценения 
дебиторской задолженности по договорам аренды. 

Например, при анализе на предмет обесценения 
дебиторской задолженности по договорам аренды 
может быть использован анализ сроков погашения 
просроченных платежей по договорам аренды, если 
информация, позволяющая сделать более точный 
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прогноз погашения дебиторской задолженности, не-
доступна для некредитной финансовой организации. 

На основании статистических данных рассчиты-
вается вероятность погашения задолженности при 
определенной просрочке платежа, определяются 
периоды просрочки с аналогичными вероятностя-
ми (далее – период просрочки). Дебиторская за-
долженность по договорам аренды разбивается на 
группы по периодам просрочки, резерв под обесце-
нение рассчитывается исходя из вероятности полу-
чения просроченных платежей.

81.4. По дебиторской задолженности по догово-
рам аренды, не являющейся кредитно-обесценен-
ной, не реже чем на дату первоначального при-
знания, а также на дату прекращения признания 
арендодатель оценивает резерв под обесценение, 
в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам 
за весь срок, если риск возникновения у арендо-
дателя убытков вследствие неисполнения, несвое-
временного либо неполного исполнения должником 
финансовых обязательств перед организацией в 
соответствии с условиями договора (далее – кре-
дитный риск) по данной дебиторской задолженно-
сти по договорам аренды значительно увеличился 
с даты первоначального признания.

81.5. По дебиторской задолженности по догово-
рам аренды, кредитно-обесцененной при первона-
чальном признании, не реже чем на каждую отчет-
ную дату, а также на дату прекращения признания 
арендодатель оценивает резерв под обесценение 
или, в случае благоприятных изменений ожидаемых 
кредитных убытков за весь срок, оценивает величи-
ну корректировки стоимости дебиторской задолжен-
ности по договорам аренды в размере накопленных 
с даты первоначального признания изменений ожи-
даемых кредитных убытков за весь срок.

По дебиторской задолженности по договорам 
аренды, кредитно-обесцененной при первоначаль-
ном признании, на дату первоначального призна-
ния резерв под обесценение не формируется.

81.6. По кредитно-обесцененной дебиторской 
задолженности по договорам аренды, которая не 
является кредитно-обесцененной при первоначаль-
ном признании, не реже чем на каждую отчетную 
дату, а также на дату прекращения признания арен-
додатель оценивает резерв под обесценение как 
разницу между балансовой стоимостью дебитор-
ской задолженности до корректировки на величину 
резерва под обесценение и приведенной стоимо-
стью расчетных будущих денежных потоков, дис-
контированных с использованием ставки процента, 
определенной условиями договора аренды.

81.7. Не реже чем на каждую отчетную дату 
арендодатель оценивает, значительно ли увели-
чился кредитный риск по дебиторской задолженно-
сти по договорам аренды с даты ее первоначаль-
ного признания. При этом арендодатель должен 
руководствоваться требованиями к определению 

значительного увеличения кредитного риска, уста-
новленными МСФО (IFRS) 9. Критерии значитель-
ного увеличения кредитного риска арендодатель 
при необходимости определяет (утверждает) в 
учетной политике.

При определении того, увеличился ли значи-
тельно кредитный риск с момента первоначального 
признания, арендодатель основывается на обосно-
ванной и подтверждаемой прогнозной информа-
ции, если такая прогнозная информация является 
доступной, и не может полагаться только на инфор-
мацию о просроченных платежах. Если прогнозная 
информация является недоступной, арендодатель 
может использовать информацию о просроченных 
платежах при определении того, значительно ли 
увеличился кредитный риск с даты первоначально-
го признания. 

Независимо от способа, с помощью которого 
арендодатель оценивает значительное увеличение 
кредитного риска по дебиторской задолженности по 
договорам аренды с даты первоначального призна-
ния, признается, что кредитный риск значительно 
увеличился с даты первоначального признания, если 
предусмотренные договором платежи просрочены 
более чем на 30 дней и у арендодателя отсутствует 
подтверждаемая информация, которая показывает, 
что кредитный риск не увеличился значительно с 
даты первоначального признания. Если арендода-
тель определяет, что кредитный риск значительно 
увеличился раньше, чем предусмотренные догово-
ром платежи были просрочены более чем на 30 дней, 
указанное выше допущение не применяется.

Методы, используемые для определения того, 
значительно ли увеличился кредитный риск по де-
биторской задолженности по договорам аренды с 
даты первоначального признания, должны учиты-
вать характеристики дебиторской задолженности 
(или группы дебиторской задолженности) и случаи 
возникновения дефолтов в прошлые периоды для 
сопоставимой дебиторской задолженности по дого-
ворам аренды.

Арендодатель не должен определять дату зна-
чительного увеличения кредитного риска и оценки 
ожидаемых кредитных убытков за весь срок в зави-
симости от даты, когда дебиторская задолженность 
по договорам аренды становится кредитно-обесце-
ненной или наступает дефолт.

Дефолт наступает не позже, чем когда дебитор-
ская задолженность по договорам аренды просро-
чена на 90 дней, за исключением случаев, когда 
арендодатель располагает подтверждаемой ин-
формацией, демонстрирующей, что просрочка бо-
лее чем на 90 дней является более уместным усло-
вием дефолта.

При определении дефолта арендодатель руко-
водствуется также требованиями МСФО (IFRS) 9.

81.8. Если условия предусмотренных договором 
денежных потоков по дебиторской задолженности 
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по договорам аренды были изменены и признание 
дебиторской задолженности не было прекращено, 
арендодатель оценивает, значительно ли увели-
чился кредитный риск по дебиторской задолжен-
ности, путем сравнения оценки риска дефолта по 
состоянию на отчетную дату (на основании изме-
ненных условий договора) и оценки риска дефолта 
при первоначальном признании (на основе перво-
начальных условий договора).

81.9. Если подтверждение значительного увели-
чения кредитного риска на уровне дебиторской за-
долженности по отдельному договору аренды недо-
ступно, арендодатель выполняет оценку значитель-
ного увеличения кредитного риска на групповой 
основе, например, посредством анализа инфор-
мации, указывающей на значительное увеличение 
кредитного риска по дебиторской задолженности 
по группе договоров аренды. 

81.10. Если арендодатель не располагает под-
тверждаемой информацией, доступ к которой воз-
можен без чрезмерных затрат или усилий для оцен-
ки ожидаемых кредитных убытков за весь срок по 
отдельной дебиторской задолженности, он должен 
оценивать ожидаемые кредитные убытки за весь 
срок на групповой основе.

При определении значительного увеличения 
кредитного риска, при отражении в бухгалтерском 
учете резерва под обесценение, а также при кор-
ректировке стоимости дебиторской задолженно-
сти по договорам аренды в случае благоприятных 
изменений ожидаемых кредитных убытков за весь 
срок на групповой основе арендодатель должен 
группировать дебиторскую задолженность по дого-
ворам аренды на основе общих характеристик кре-
дитного риска, например:

кредитный рейтинг;
вид обеспечения;
дата первоначального признания;
оставшийся срок до погашения;
географическое местоположение дебитора.
По мере того как становится доступна новая ин-

формация по группам дебиторской задолженности 
или по дебиторской задолженности по отдельным 
договорам аренды арендодатель может изменить 
группировку дебиторской задолженности для оцен-
ки наличия изменений кредитного риска, а также 
для отражения в бухгалтерском учете резерва под 
обесценение или корректировки стоимости деби-
торской задолженности в случае благоприятных 
изменений ожидаемых кредитных убытков за весь 
срок на групповой основе.

81.11. Если в предыдущем отчетном периоде 
арендодатель оценил резерв под обесценение по 
дебиторской задолженности по договорам аренды, 
не являющейся кредитно-обесцененной при перво-
начальном признании, в сумме, равной ожидаемым 
кредитным убыткам за весь срок, но по состоянию 
на текущую отчетную дату определяет, что условие 

значительного увеличения кредитного риска с даты 
первоначального признания по данной дебитор-
ской задолженности более не выполняется, то на 
текущую отчетную дату арендодатель оценивает 
резерв под обесценение в сумме, равной ожидае-
мым кредитным убыткам за 12 месяцев.

81.12. Арендодатель признает разницу между 
величиной оценки резерва под обесценение или 
корректировки стоимости дебиторской задолжен-
ности по договорам аренды на отчетную дату и ве-
личиной предыдущей оценки в качестве доходов 
или расходов от обесценения.

81.13. Ожидаемые кредитные убытки определя-
ются как взвешенная с учетом вероятности оценка 
кредитных убытков за весь ожидаемый срок дей-
ствия договора аренды. Ожидаемые кредитные 
убытки зависят от суммы и срока выплат, поэтому 
кредитный убыток возникает даже в том случае, 
если арендодатель ожидает получить всю сумму 
в полном объеме, но на более позднюю дату, чем 
предусмотрено договором.

В случае дебиторской задолженности по догово-
рам аренды, не являющейся кредитно-обесценен-
ной, кредитный убыток определяется как приведен-
ная стоимость разницы между предусмотренными 
договором денежными потоками, которые причита-
ются арендодателю по договору, и денежными по-
токами, которые арендодатель ожидает получить.

В случае кредитно-обесцененной дебиторской 
задолженности по договорам аренды, которая при 
этом не является дебиторской задолженностью, 
кредитно-обесцененной при первоначальном при-
знании, арендодатель должен оценить ожидаемые 
кредитные убытки как разницу между валовой ба-
лансовой стоимостью дебиторской задолженности 
и приведенной стоимостью расчетных будущих 
денежных потоков, дисконтированных с использо-
ванием ставки процента, определенной в соответ-
ствии с условиями договора аренды.

81.14. Порядок аналитического учета резервов 
под обесценение по дебиторской задолженности по 
договорам аренды и корректировок стоимости де-
биторской задолженности в результате благоприят-
ных изменений ожидаемых кредитных убытков за 
весь срок определяется арендодателем самостоя-
тельно. 

При этом аналитический учет должен обеспечить 
получение информации о созданных резервах под 
обесценение и суммах корректировок стоимости 
дебиторской задолженности по договорам аренды 
в результате благоприятных изменений ожидаемых 
кредитных убытков, по следующим элементам:

резерв под обесценение, оцениваемый в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам за 12 ме-
сяцев;

резерв под обесценение, оцениваемый в сум-
ме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 
весь срок, для дебиторской задолженности, кре-
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дитный риск по которой значительно увеличился 
с даты первоначального признания, но которая не 
является кредитно-обесцененной дебиторской за-
долженностью (оценка на индивидуальной основе);

резерв под обесценение, оцениваемый в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам за весь 
срок, для дебиторской задолженности по догово-
рам аренды, кредитный риск по которой значитель-
но увеличился с даты первоначального признания, 
но которая не является кредитно-обесцененной де-
биторской задолженностью (оценка на групповой 
основе);

резерв под обесценение по дебиторской задол-
женности по договорам аренды, кредитно-обесце-
ненной по состоянию на отчетную дату (которая не 
была кредитно-обесцененной при первоначальном 
признании);

резерв под обесценение или корректировка 
стоимости дебиторской задолженности по догово-
рам аренды в результате благоприятных изменений 
ожидаемых кредитных убытков, по дебиторской за-
долженности, кредитно-обесцененной при первона-
чальном признании.

81.15. Арендодатель оценивает резерв под обес-
ценение в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок, для дебиторской задолжен-
ности по договорам аренды, если он отразил дан-
ное решение в учетной политике.

81.16. Оценка резерва под обесценение по де-
биторской задолженности по договорам аренды, 
не являющейся на дату оценки кредитно-обесце-
ненной, осуществляется в соответствии с пункта-
ми 81.3 и 81.4 настоящего Положения.

81.16.1. Формирование резерва под обесценение 
отражается следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опера-
циям” (в ОФР по символу 53303 “Расходы по фор-
мированию (доначислению) резервов под обесце-
нение по операциям финансовой аренды (лизинга)” 
или по символу 53304 “Расходы по формированию 
(доначислению) резервов по другим активам, в том 
числе требованиям, и прочим операциям, не прино-
сящим процентный доход”) (далее – счет по учету 
расходов по формированию и доначислению (уве-
личению ранее начисленных) резервов под обесце-
нение дебиторской задолженности)

Кредит счета № 47702 “Резервы под обесцене-
ние” при финансовой аренде или счета № 60324 
“Резервы под обесценение” при операционной 
аренде (далее – счета учета резерва под обесце-
нение, корректирующего стоимость дебиторской 
задолженности).

81.16.2. Доначисление (увеличение ранее начис-
ленного) резерва под обесценение на сумму превы-
шения оценки резерва на дату текущей оценки над 
предыдущей оценкой резерва отражается бухгал-
терской записью, приведенной в подпункте 81.16.1 
настоящего пункта.

81.16.3. Восстановление (уменьшение ранее 
начисленного) резерва под обесценение на сум-
му превышения предыдущей оценки резерва над 
оценкой резерва на дату текущей оценки отражает-
ся следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета учета резерва под обесценение, 
корректирующего стоимость дебиторской задол-
женности

Кредит счета № 71701 “Доходы по другим опера-
циям” (в ОФР по символу 52203 “По операциям фи-
нансовой аренды (лизинга)” или по символу 52204 
“По другим активам, в том числе требованиям, и 
прочим операциям, не приносящим процентный до-
ход”) (далее – счет по учету доходов от восстанов-
ления (уменьшения ранее начисленных) резервов 
под обесценение финансовых активов).

81.16.4. Если на дату предыдущей оценки арен-
додатель оценил резерв под обесценение по деби-
торской задолженности по договорам аренды в со-
ответствии с пунктом 81.3 настоящего Положения, 
а на дату текущей оценки – в соответствии с пунк-
том 81.4 настоящего Положения, то производится 
списание ранее начисленного резерва с лицевого 
счета по учету резерва под обесценение в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам за 12 ме-
сяцев, на лицевой счет по учету резерва под обес-
ценение в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок.

После этого производится доначисление (уве-
личение ранее начисленного) резерва до суммы 
оценки резерва в соответствии с пунктом 81.4 на-
стоящего Положения и отражается бухгалтерской 
записью, приведенной в подпункте 81.16.1 настоя-
щего пункта.

81.16.5. Если на дату предыдущей оценки арен-
додатель оценил резерв под обесценение по деби-
торской задолженности по договорам аренды в со-
ответствии с пунктом 81.4 настоящего Положения, 
а на дату текущей оценки – в соответствии с пунк-
том 81.3 настоящего Положения, то производится 
списание ранее начисленного резерва с лицевого 
счета по учету резерва под обесценение в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам за весь 
срок, на лицевой счет по учету резерва под обес-
ценение в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за 12 месяцев. 

После этого производится восстановление 
(уменьшение ранее начисленного) резерва до сум-
мы оценки резерва в соответствии с пунктом 81.3 
настоящего Положения и отражается бухгалтер-
ской записью, приведенной в подпункте 81.16.3 на-
стоящего пункта.

81.17. Оценка резерва под обесценение или кор-
ректировки стоимости дебиторской задолженности 
по договорам аренды в результате благоприятных 
изменений ожидаемых кредитных убытков, по де-
биторской задолженности, являющейся кредит-
но-обесцененной при первоначальном признании, 
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осуществляется в соответствии с пунктом 81.5 на-
стоящего Положения. Резерв под обесценение или 
корректировка стоимости дебиторской задолжен-
ности в результате благоприятных изменений ожи-
даемых кредитных убытков отражается арендода-
телем на счетах бухгалтерского учета в следующем 
порядке.

81.17.1. Если на дату текущей оценки сумма 
ожидаемых кредитных убытков по дебиторской 
задолженности по договорам аренды за весь срок 
превышает сумму ожидаемых кредитных убытков, 
которые были включены в расчетные денежные по-
токи при первоначальном признании дебиторской 
задолженности, арендодатель отражает в бухгал-
терском учете:

формирование резерва под обесценение деби-
торской задолженности бухгалтерской записью, 
приведенной в подпункте 81.16.1 пункта 81.16 на-
стоящего Положения;

списание суммы корректировки стоимости де-
биторской задолженности в результате благопри-
ятных изменений ожидаемых кредитных убытков 
бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету расходов по формирова-
нию и доначислению (увеличению ранее начислен-
ных) резервов под обесценение дебиторской за-
долженности

Кредит соответствующего счета учета коррек-
тировок, увеличивающих стоимость дебиторской 
задолженности;

доначисление (увеличение ранее начисленного) 
резерва под обесценение дебиторской задолжен-
ности бухгалтерской записью, приведенной в под-
пункте 81.16.1 пункта 81.16 настоящего Положения;

восстановление (уменьшение ранее начисленно-
го) резерва под обесценение дебиторской задолжен-
ности бухгалтерской записью, приведенной в под-
пункте 81.16.3 пункта 81.16 настоящего Положения.

81.17.2. Если на дату текущей оценки сумма 
ожидаемых кредитных убытков по дебиторской 
задолженности по договорам аренды за весь срок 
меньше суммы ожидаемых кредитных убытков, ко-
торые были включены в расчетные денежные по-
токи при первоначальном признании дебиторской 
задолженности, арендодатель отражает в бухгал-
терском учете:

корректировку стоимости дебиторской задол-
женности в сумме благоприятных изменений ожи-
даемых кредитных убытков за весь срок в качестве 
доходов от обесценения бухгалтерской записью:

Дебет соответствующего счета учета корректи-
ровок, увеличивающих стоимость дебиторской за-
долженности

Кредит счета по учету доходов от восстановле-
ния (уменьшения ранее начисленных) резервов под 
обесценение дебиторской задолженности;

доначисление (увеличение ранее начисленной) 
корректировки стоимости дебиторской задолжен-

ности в результате благоприятных изменений ожи-
даемых кредитных убытков за весь срок такой же 
бухгалтерской записью;

восстановление (уменьшение ранее начислен-
ной) корректировки стоимости дебиторской задол-
женности в результате благоприятных изменений 
ожидаемых кредитных убытков бухгалтерской 
 записью:

Дебет счета по учету расходов по формирова-
нию и доначислению (увеличению ранее начислен-
ных) резервов под обесценение дебиторской за-
долженности

Кредит соответствующего счета учета коррек-
тировок, увеличивающих стоимость дебиторской 
задолженности;

восстановление (уменьшение ранее начислен-
ного) резерва под обесценение бухгалтерской 
записью, приведенной в подпункте 81.16.3 пунк-
та 81.16 настоящего Положения.

81.18. Оценка резерва под обесценение по кре-
дитно-обесцененной дебиторской задолженности и 
не являющейся кредитно-обесцененной при перво-
начальном признании осуществляется в соответ-
ствии с пунктом 81.6 настоящего Положения. 

81.18.1. Формирование резерва под обесцене-
ние отражается бухгалтерской записью, приведен-
ной в подпункте 81.16.1 пункта 81.16 настоящего 
Положения.

81.18.2. Доначисление (увеличение ранее на-
численного) резерва под обесценение отражается 
бухгалтерской записью, приведенной в подпунк-
те 81.16.1 пункта 81.16 настоящего Положения.

81.18.3. Восстановление (уменьшение ранее на-
численного) резерва под обесценение отражается 
арендодателем бухгалтерской записью, приведен-
ной в подпункте 81.16.3 пункта 81.16 настоящего 
Положения.

81.18.4. Если на дату предыдущей оценки арен-
додатель оценил резерв под обесценение по деби-
торской задолженности по договорам аренды в соот-
ветствии с пунктом 81.3 настоящего Положения, а на 
дату текущей оценки – в соответствии с пунктом 81.6 
настоящего Положения, то производится списание 
ранее начисленного резерва с лицевого счета по уче-
ту резерва под обесценение в сумме, равной ожидае-
мым кредитным убыткам за 12 месяцев, на лицевой 
счет по учету резерва под обесценение дебиторской 
задолженности, кредитно-обесцененной по состоя-
нию на отчетную дату (которая не была кредитно-
обесцененной при первоначальном признании).

После этого производится доначисление (увели-
чение ранее начисленного) резерва до суммы оцен-
ки резерва в соответствии с пунктом 81.6 настоя-
щего Положения и отражается бухгалтерской запи-
сью, приведенной в подпункте 81.16.1 пункта 81.16 
настоящего Положения.

81.18.5. Если на дату предыдущей оценки арен-
додатель оценил резерв под обесценение по де-
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биторской задолженности по договорам аренды в 
соответствии с пунктом 81.4 настоящего Положе-
ния, а на дату текущей оценки – в соответствии с 
пунктом 81.6 настоящего Положения, то произво-
дится списание ранее начисленного резерва с ли-
цевого счета по учету резерва под обесценение в 
сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 
весь срок, на лицевой счет по учету резерва под 
обесценение по дебиторской задолженности, кре-
дитно-обесцененной по состоянию на отчетную 
дату (которая не была кредитно-обесцененной при 
первоначальном признании).

После этого производится доначисление (увели-
чение ранее начисленного) резерва до суммы оцен-
ки резерва в соответствии с пунктом 81.6 настоя-
щего Положения и отражается бухгалтерской запи-
сью, приведенной в подпункте 81.16.1 пункта 81.16 
настоящего Положения.

81.18.6. Если на дату предыдущей оценки арен-
додатель оценил резерв под обесценение по деби-
торской задолженности по договорам аренды в со-
ответствии с пунктом 81.6 настоящего Положения, 
а на дату текущей оценки – в соответствии с пунк-
том 81.3 настоящего Положения, то производится 
списание ранее начисленного резерва с лицевого 
счета по учету резерва под обесценение дебитор-
ской задолженности, кредитно-обесцененной по со-
стоянию на отчетную дату (которая не была кредит-
но-обесцененной при первоначальном признании), 
на лицевой счет по учету резерва под обесценение 
в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам 
за 12 месяцев.

После этого производится восстановление 
(уменьшение ранее начисленного) резерва до сум-
мы оценки резерва в соответствии с пунктом 81.3 
настоящего Положения и отражается бухгалтер-
ской записью, приведенной в подпункте 81.16.3 
пункта 81.16 настоящего Положения.

81.18.7. Если на дату предыдущей оценки арен-
додатель оценил резерв под обесценение по деби-
торской задолженности по договорам аренды в со-
ответствии с пунктом 81.6 настоящего Положения, 
а на дату текущей оценки – в соответствии с пунк-
том 81.4 настоящего Положения, то производится 
списание ранее начисленного резерва с лицевого 
счета по учету резерва под обесценение по деби-
торской задолженности, кредитно-обесцененной по 
состоянию на отчетную дату (которая не была кре-
дитно-обесцененной при первоначальном призна-
нии), на лицевой счет по учету резерва под обес-
ценение в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок.

После этого производится восстановление 
(уменьшение ранее начисленного) резерва до сум-
мы оценки резерва в соответствии с пунктом 81.4 
настоящего Положения и отражается бухгалтер-
ской записью, приведенной в подпункте 81.16.3 
пункта 81.16 настоящего Положения.

81.19. На дату выбытия (досрочного погашения) 
дебиторской задолженности сформированный по 
ней ранее резерв под обесценение подлежит спи-
санию следующей бухгалтерской записью:

Дебет соответствующего счета учета резерва 
под обесценение, корректирующего стоимость де-
биторской задолженности

Кредит соответствующего счета второго поряд-
ка счета № 612 “Выбытие и реализация”.

81.20. На дату выбытия (досрочного погашения) 
дебиторской задолженности, являющейся кредит-
но-обесцененной при первоначальном признании, 
сформированная по ней ранее корректировка стои-
мости в результате благоприятных изменений ожи-
даемых кредитных убытков, подлежит списанию 
следующей бухгалтерской записью:

Дебет соответствующего счета второго порядка 
счета № 612 “Выбытие и реализация”

Кредит соответствующего счета учета коррек-
тировок, увеличивающих стоимость дебиторской 
задолженности.

81.21. Арендодатель должен списать дебитор-
скую задолженность по договорам аренды, если 
у него отсутствуют обоснованные ожидания отно-
сительно получения предусмотренных договором 
денежных потоков по дебиторской задолженности 
в целом или в какой-либо ее части. Списание де-
биторской задолженности по договорам аренды 
осуществляется в сумме, равной величине сформи-
рованного по данной дебиторской задолженности 
резерва под обесценение.

Списание дебиторской задолженности по дого-
ворам аренды или ее части, возмещение которой 
не ожидается, за счет резерва под обесценение, 
сформированного ранее по данной дебиторской 
задолженности, отражается следующей бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета учета резерва под обесценение, 
корректирующего стоимость дебиторской задол-
женности

Кредит соответствующего счета по учету деби-
торской задолженности.

81.22. При выбытии (погашении) или списании 
дебиторской задолженности по отдельному дого-
вору аренды или дебиторской задолженности по 
ряду договоров, оценка резерва под обесценение 
в отношении которой производилась на групповой 
основе, списание резерва под обесценение произ-
водится в сумме, определенной некредитной фи-
нансовой организацией на основании собственного 
профессионального суждения.”.

1.30. В пункте 9.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение применяется:”;
дополнить абзацами следующего содержания: 
“профессиональными участниками рынка цен-

ных бумаг, управляющими компаниями инвестици-
онного фонда, паевого инвестиционного фонда и не-
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государственного пенсионного фонда по операциям 
с имуществом по договору доверительного управ-
ления средствами негосударственных пенсионных 
фондов и страховых организаций, а также специа-
лизированными депозитариями инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосу-
дарственного пенсионного фонда по операциям с 
имуществом, в которое размещены средства него-
сударственных пенсионных фондов, и с имуществом 
страховых организаций – с 1 января 2017 года; 

профессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг, управляющими компаниями инвести-
ционного фонда, паевого инвестиционного фонда 
и негосударственного пенсионного фонда, специа-
лизированными депозитариями инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосу-
дарственного пенсионного фонда по иным опера-
циям – с 1 января 2018 года;

клиринговыми организациями, центральными 
контрагентами, организаторами торговли, микро-

финансовыми организациями, кредитными потре-
бительскими кооперативами, жилищными накопи-
тельными кооперативами, бюро кредитных исто-
рий – с 1 января 2018 года;

сельскохозяйственными кредитными потреби-
тельскими кооперативами, ломбардами – с 1 янва-
ря 2019 года.”.

2. Настоящее Указание подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2017 года*, за исключением подпункта 1.16 пункта 1. 

Подпункт 1.16 пункта 1 настоящего Указания 
вступает в силу с 1 января 2018 года. 

3. Абзацы первый–третий пункта 4.51 и абзацы 
четвертый–шестой пункта 6.4 Положения Банка 
России № 524-П действуют до 1 января 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2016.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2016 года
Регистрационный № 45073

5 декабря 2016 года № 4226-У

УКАЗАНИЕ
О порядке направления в банк (иную кредитную организацию) 

поручения территориального органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации на перечисление сумм страховых взносов 
в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

со счетов страхователей в электронном виде через территориальные органы 
Федерального казначейства

На основании статьи 266 Федерального закона 
от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ “Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний” 
(Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1998, № 31, ст. 3803; 2001, № 44, ст. 4152; 
2002, № 1, ст. 2, ст. 3; № 48, ст. 4737; 2003, № 17, 
ст. 1554; № 28, ст. 2887; № 43, ст. 4108; № 52, 
ст. 5037; 2004, № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4851; 2007, 
№ 1, ст. 22; № 30, ст. 3806; 2008, № 30, ст. 3616; 
2009, № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5745; 2010, № 21, 
ст. 2528; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; № 50, 
ст. 6606, ст. 6608; 2011, № 45, ст. 6330; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 10, ст. 1164; 2013, № 14, ст. 1644; 
№ 27, ст. 3477; № 49, ст. 6332; № 51, ст. 6678; № 52, 
ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2321; № 26, 
ст. 3394; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6915; 2016, № 1, 

ст. 14; № 27, ст. 4183), Федерального закона от 
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, 
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, 
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; 
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, 
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; 
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; 
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, 
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, 
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, 
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, 
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ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, 
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; 
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, 
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, 
ст. 4273, ст. 4295) настоящее Указание устанавли-
вает порядок направления в банк (иную кредитную 
организацию) поручения территориального органа 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации (далее – страховщик) на перечисление 
сумм страховых взносов в бюджет Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации со счетов 
страхователей – юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей (далее – поручение тер-
риториального органа страховщика) в электронном 
виде через территориальные органы Федерального 
казначейства.

1. Поручение территориального органа стра-
ховщика в электронном виде направляется в об-
служивающий страхователя банк (иную кредитную 
организацию) территориальным органом Феде-
рального казначейства в порядке, установленном 
для направления взыскателем средств инкассового 
поручения в электронном виде Положением Банка 
России от 29 июня 2012 года № 384-П “О платеж-
ной системе Банка России”, зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 
4 июля 2012 года № 24797, 19 апреля 2013 года 
№ 28207, 20 ноября 2013 года № 30408, 1 августа 
2014 года № 33399, 9 декабря 2015 года № 40044 
(“Вестник Банка России” от 11 июля 2012 года № 36, 
от 26 апреля 2013 года № 25, от 28 ноября 2013 года 
№ 68, от 13 августа 2014 года № 73, от 17 декабря 
2015 года № 116) (далее – Положение № 384-П).

Банк России обеспечивает направление обслу-
живающему страхователя банку (иной кредитной 
организации) поручения территориального органа 
страховщика в электронном виде, а также направ-

ление территориальному органу Федерального 
казначейства для последующей передачи терри-
ториальному органу страховщика уведомлений в 
электронном виде о результатах выполнения про-
цедур приема к исполнению и исполнения инкассо-
вых поручений в соответствии с приложением 4 к 
Положению № 384-П.

2. Порядок направления в банк (иную кредитную 
организацию) поручения территориального органа 
страховщика в электронном виде, установленный 
настоящим Указанием, распространяется также на 
подразделения Банка России – территориальные 
учреждения Банка России, полевые учреждения 
Банка России (за исключением полевых учрежде-
ний Банка России, не являющихся участниками 
электронных расчетов согласно Справочнику бан-
ковских идентификационных кодов участников рас-
четов, осуществляющих перевод денежных средств 
в рамках платежной системы Банка России, и под-
разделений Банка России, не являющихся участни-
ками расчетов) и структурные подразделения цент-
рального аппарата Банка России.

3. Настоящее Указание вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубли-
кования1.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Руководитель 
Федерального казначейства Р.Е. АРТЮХИН

СОГЛАСОВАНО

Председатель Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации А.С. КИГИМ 

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 30.12.2016.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2016 года
Регистрационный № 45068

Министерство финансов Центральный банк
Российской Федерации Российской Федерации

6 декабря 2016 года № 226н/4229-У 

ПРИКАЗ
О внесении изменений в пункт 1.5 Положения Министерства финансов 
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации 

от 12 ноября 2008 г. № 127н/328-П “О порядке завершения 
в текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета, 

открытым в подразделениях Банка России 
и кредитных организациях (филиалах)”

В абзацах первом и втором пункта 1.5 Положения Министерства финансов Российской Федерации и 
Центрального банка Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 127н/328-П “О порядке завершения в 
текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета, открытым в подразделениях Бан-
ка России и кредитных организациях (филиалах)” (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 9 декабря 2008 г., регистрационный номер 12799; Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти, 2008, № 51; “Вестник Банка России”, 2008, № 73)1 слова “на счет 
Федерального казначейства № 40105810800000012900, открытый в Операционном департаменте Банка 
России (БИК 044501002, ИНН 7710568760, КПП 771001001)” заменить словами “на счет Межрегионально-
го операционного УФК № 40105810645010004901, открытый в Операционном департаменте Банка России 
(БИК 044501002, ИНН 7709878888, КПП 770901001)”.

Министр финансов  Председатель
Российской Федерации Центрального банка
 Российской Федерации

А.Г. СИЛУАНОВ Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 23 де-
кабря 2010 г. № 181н/2544-У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2010 г., регистрационный номер 19442; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, № 6; “Вестник Банка России”, 2010, № 74), от 2 декабря 2011 г. 
№ 166н/2739-У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2011 г., регистрационный номер 22564; Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2012, № 1; “Вестник Банка России”, 2011, № 71), от 18 декабря 2012 г. № 165н/2940-У 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный номер 26427; “Вестник Банка России”, 2013, 
№ 1), от 24 декабря 2013 г. № 134н/3156-У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 декабря 2013 г., регистрационный 
номер 30871; Российская газета, 2013, 31 декабря; “Вестник Банка России”, 2013, № 82), от 25 декабря 2014 г. № 169н/3507-У (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2015 г., регистрационный номер 35578; Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2015, № 20; “Вестник Банка России”, 2015, № 5), от 21 декабря 2015 г. № 205н/3908-У (зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 5 февраля 2016 г., регистрационный номер 40968; официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 10 февраля 2016 г.; “Вестник Банка России”, 2016, № 16).
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ

23 декабря 2016 года

Об установлении уровней кредитных рейтингов 
в целях применения Положения Банка России от 18.02.2014 № 415-П 

и Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И

Совет директоров Банка России установил следующие уровни кредитных рейтингов:
в целях применения абзаца седьмого подпункта 5.1.1 пункта 5.1, абзаца первого пункта 5.2, абзаца 

первого пункта 6.2, абзаца шестого пункта 10.5 Положения Банка России от 18.02.2014 № 415-П “О поряд-
ке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной 
организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) 
кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной 
организации” (далее – Положение № 415-П);

в целях применения абзаца второго пункта 17.7 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И “О по-
рядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций” (далее – Инструкция № 135-И), для определения бан-
ков, в которых кредитные организации при формировании уставного капитала могут открывать (исполь-
зовать открытые) счета для зачисления средств в иностранной валюте, поступающих от приобретателей 
акций (долей) кредитной организации.

№ 
Кредитное рейтинговое 

агентство 
Номер абзаца, подпункта, пункта 

нормативного акта
Минимальный уровень 
кредитного рейтинга 

1 Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство 
(Акционерное общество) 
(АКРА АО) 

Абзац седьмой подпункта 5.1.1 пункта 5.1 
Положения № 415-П;
абзац второй пункта 17.7 
Инструкции № 135-И 

“АА+(RU)”

Абзац первый пункта 5.2, 
абзац первый пункта 6.2, 
абзац шестой пункта 10.5 
Положения № 415-П

“А(RU)” 
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Перечень нормативных актов, распорядительных документов, 
писем и методических рекомендаций Банка России, 
а также аналитических и справочно-статистических материалов, 
опубликованных в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2016 года

Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России

Документ
Название

“Вестник Банка России”

№ дата № дата

Инструкции Банка России

174-И 29.09.2016 О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента 99 (1817) 03.11.2016

175-И 14.11.2016 О банковских операциях небанковских кредитных организаций – центральных 
контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций – 
центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора 
за их соблюдением

109 (1827) 14.12.2016

Положения Банка России

552-П 24.08.2016 О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России 112 (1830) 21.12.2016

553-П 22.09.2016 О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов 
и предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества 
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России

90 (1808) 14.10.2016

554-П 20.10.2016 Отраслевой стандарт бухгалтерского учета кредитными организациями операций, 
связанных с выполнением обязательных резервных требований

103 (1821) 22.11.2016

556-П 11.11.2016 О порядке проведения центральным контрагентом операционного аудита 109 (1827) 14.12.2016

Указания Банка России

4004-У 26.04.2016 О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка

92 (1810) 20.10.2016

4094-У 01.08.2016 О порядке передачи средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной 
пенсии из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный 
пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, порядке уведомления 
застрахованных лиц о наступлении оснований передачи средств пенсионных накоплений 
и разъяснения застрахованным лицам их прав, связанных с возникновением оснований 
передачи средств пенсионных накоплений

109 (1827) 14.12.2016

4104-У 16.08.2016 О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых 
предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию 
о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации 
в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра 
договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, 
составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров

87 (1805) 04.10.2016

4105-У 18.08.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П 
“Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, 
представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма”

88 (1806) 07.10.2016

4106-У 23.08.2016 О порядке безвозмездной передачи кредитных историй в бюро кредитных историй 
на конкурсной основе

102 (1820) 16.11.2016

4107-У 23.08.2016 О порядке раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены 
держателя реестра владельцев ценных бумаг

102 (1820) 16.11.2016

4118-У 30.08.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У 
“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление 
банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка 
на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской 
кредитной организации”

87 (1805) 04.10.2016

4119-У 30.08.2016 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И 
“О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными 
представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

101 (1819) 09.11.2016

4120-У 30.08.2016 О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований 
банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке 
формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками

109 (1827) 14.12.2016

4121-У 30.08.2016 О признании утратившими силу Указания Банка России от 1 апреля 2004 года № 1417-У 
“О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками” и Указания Банка России 
от 26 ноября 2007 года № 1927-У “О внесении изменений в Указание Банка России 
от 1 апреля 2004 года № 1417-У “О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками”

109 (1827) 14.12.2016

4129-У 05.09.2016 О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых 
инвестиционных фондов

103 (1821) 22.11.2016
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4131-У 08.09.2016 Об утверждении программы квалификационных экзаменов для аттестации физических 
лиц в сфере брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности 
по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера

89 (1807) 10.10.2016

4133-У 14.09.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П 
“О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях”

90 (1808) 14.10.2016

4139-У 23.09.2016 О порядке расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, 
не включенных в резервы негосударственного пенсионного фонда, для отражения 
на пенсионном счете накопительной пенсии

98 (1816) 28.10.2016

4142-У 29.09.2016 Об утверждении типовой формы договора об оказании услуг специализированного 
депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность 
по обязательному пенсионному страхованию, и типовой формы договора об оказании 
услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств 
пенсионных накоплений

102 (1820) 16.11.2016

4143-У 29.09.2016 Об обязательных условиях договора доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 
деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, 
и управляющей компанией и требованиях к положениям инвестиционной декларации

106 (1824) 07.12.2016

4144-У 29.09.2016 О требованиях к системе управления рисками, связанными с осуществлением 
репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария

101 (1819) 09.11.2016

4145-У 30.09.2016 О требованиях к правилам внутреннего контроля и внутреннего аудита репозитария 99 (1817) 03.11.2016

4147-У 05.10.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У 
“О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров 
или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных 
ценных бумаг”

101 (1819) 09.11.2016

4148-У 06.10.2016 О требованиях к разработке и утверждению плана обеспечения непрерывности 
деятельности репозитария и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария

101 (1819) 09.11.2016

4150-У 10.10.2016 О порядке передачи кредитных историй на хранение в Центральный каталог кредитных 
историй

105 (1823) 30.11.2016

4156-У 13.10.2016 О порядке направления Банком России предписаний об устранении нарушений 
требований, указанных в частях 1, 6 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, 
о внесении изменения в статью 761 Федерального закона “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации

101 (1819) 09.11.2016

4157-У 13.10.2016 О порядке представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России 
документов, информации и данных, а также форме и сроках их представления

104 (1822) 25.11.2016

4159-У 14.10.2016 О признании утратившим силу Указания Банка России от 16 октября 2014 года № 3419-У 
“Об особенностях порядка ведения счетов депо при совершении депозитариями операций 
в отношении акций, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, 
в случае выкупа обществом размещенных акций по требованию акционера и в случае 
приобретения (выкупа) акций лицом, направившим добровольное или обязательное 
предложение (уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе ценных бумаг)”

103 (1821) 22.11.2016

4160-У 14.10.2016 О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы 
по финансовым рынкам по вопросам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг 
и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов 
акций открытого акционерного общества и в случаях выкупа акций акционерным 
обществом по требованию акционеров

103 (1821) 22.11.2016

4162-У 17.10.2016 Об основаниях для отказа в согласовании Комитетом банковского надзора Банка России 
предложения конкурсного управляющего кредитной организации, функции которого 
осуществляет государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, 
об осуществлении передачи имущества (активов) и обязательств кредитной организации 
приобретателю (приобретателям) и в согласовании приобретателя (приобретателей) 
имущества (активов) и обязательств кредитной организации

109 (1827) 14.12.2016

4163-У 17.10.2016 О признании утратившим силу пункта 12.3 Положения Банка России от 29 июня 
2015 года № 475-П “О требованиях к финансовому состоянию приобретателя акций 
негосударственного пенсионного фонда или лица, устанавливающего прямо или косвенно 
(через третьих лиц) контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного 
фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, о порядке оценки финансового 
состояния и об основаниях для признания финансового состояния указанных лиц 
неудовлетворительным”

102 (1820) 16.11.2016

4164-У 17.10.2016 О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов и проектов 
нормативных актов Банка России

102 (1820) 16.11.2016

4166-У 20.10.2016 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И 
“Об обязательных нормативах банков”

102 (1820) 16.11.2016
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4167-У 24.10.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У 
“О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности”

103 (1821) 22.11.2016

4170-У 27.10.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У 
“О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке 
платежных услуг”

104 (1822) 25.11.2016

4171-У 28.10.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П 
“О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации 
отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
и регистрации проспектов ценных бумаг”

105 (1823) 30.11.2016

4172-У 28.10.2016 О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 ноября 
2010 года № 10-71/пз-н “Об утверждении Уровня кредитного рейтинга аккредитованных 
в установленном порядке рейтинговых агентств в целях неприменения ограничений, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 275.4 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, 
к хозяйственным обществам и (или) их облигациям, имеющим кредитный рейтинг 
аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств не ниже указанного 
уровня”

106 (1824) 07.12.2016

4177-У 03.11.2016 О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее 
составления и представления в Банк России

114 (1832) 28.12.2016

4184-У 10.11.2016 О порядке ведения Банком России государственного реестра кредитных потребительских 
кооперативов, государственного реестра сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, об установлении формы, сроков и порядка представления 
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими 
кредитные потребительские кооперативы (сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы), сведений о своих членах – кредитных кооперативах, число 
членов (общее число членов и ассоциированных членов) которых превысило три тысячи 
физических и (или) юридических лиц

109 (1827) 14.12.2016

4187-У 11.11.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У 
“Об оценке экономического положения банков”

109 (1827) 14.12.2016

4190-У 14.11.2016 О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией 
в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

4191-У 14.11.2016 О требованиях к обеспечению бесперебойности и непрерывности функционирования 
официальных сайтов страховщиков и профессионального объединения страховщиков 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в целях заключения договоров 
обязательного страхования в виде электронных документов

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

4192-У 14.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П 
“О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств”

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

4194-У 14.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П 
“О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”

109 (1827) 14.12.2016

4195-У 15.11.2016 О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 16 декабря 2014 года № 3490-У 
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И 
“Об обязательных нормативах банков”

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

4197-У 17.11.2016 О перечне документов, прилагаемых к заявлению об отказе от лицензии на осуществление 
деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию, лицензии на осуществление деятельности инвестиционных 
фондов, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности 
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов

113 (1831) 23.12.2016

4199-У 17.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П 
“О платежной системе Банка России”

112 (1830) 21.12.2016

4200-У 17.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П 
“О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”

112 (1830) 21.12.2016

4201-У 17.11.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1822-У 
“О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов 
в режиме реального времени Банка России”

112 (1830) 21.12.2016

4217-У 25.11.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П 
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

114 (1832) 28.12.2016
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4227-У 05.12.2016 О неприменении распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
от 17 сентября 1998 года № 982-Р “О взаимодействии ФКЦБ России с саморегулируемыми 
организациями при проведении проверок деятельности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг”

109 (1827) 14.12.2016

4237-У 19.12.2016 О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг

113 (1831) 23.12.2016

4253-У 27.12.2016 Об обязательных резервных требованиях 115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

О внесении изменений в Положение о Комитете финансового надзора Банка России 98 (1816) 28.10.2016

Приказы Банка России

ОД-3285 28.09.2016 Об исключении из реестра операторов платежных систем кредитной организации 
Небанковская кредитная организация “Объединенная расчетная система” 
(акционерное общество) (г. Москва)

87 (1805) 04.10.2016

ОД-3297 29.09.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года 
№ ОД-2966

87 (1805) 04.10.2016

ОД-3298 29.09.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года 
№ ОД-2676

87 (1805) 04.10.2016

ОД-3299 29.09.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 21 июля 2016 года 
№ ОД-2315

87 (1805) 04.10.2016

ОД-3300 29.09.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3143

87 (1805) 04.10.2016

ОД-3301 29.09.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” 
(общество с ограниченной ответственностью) НКО “КредитАльянс” (ООО) (г. Вологда)

87 (1805) 04.10.2016

ОД-3302 29.09.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3140

87 (1805) 04.10.2016

ОД-3348 03.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 июля 2016 года 
№ ОД-2315

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3349 03.10.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3260

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3350 03.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 22 августа 2016 года 
№ ОД-2719

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3351 03.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года 
№ ОД-2968

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3352 03.10.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” 
(Акционерное общество) АО КБ “МБР-банк” (г. Москва)

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3353 03.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года 
№ ОД-2676

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3354 03.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3140

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3355 03.10.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года 
№ ОД-2391

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3356 03.10.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк 
(г. Москва)

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3357 03.10.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 28 июля 2016 года № ОД-2404 88 (1806) 07.10.2016

ОД-3358 03.10.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Региональный инвестиционный коммерческий банк “Ринвестбанк” 
(общество с ограниченной ответственностью) ООО РИКБ “Ринвестбанк” (г. Рязань)

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3359 03.10.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3143

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3367 03.10.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 29 июня 2016 года № ОД-2082 88 (1806) 07.10.2016

ОД-3372 04.10.2016 О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного 
общества “Боровицкое страховое общество”

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3414 05.10.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” 
ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва)

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3415 05.10.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” 
ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление 
банковских операций

88 (1806) 07.10.2016
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ОД-3417 05.10.2016 О приостановлении полномочий исполнительных органов Общества с ограниченной 
ответственностью “Страховая компания “Независимость”

88 (1806) 07.10.2016

ОД-3435 06.10.2016 О внесении изменений в подпункт 15.2 пункта 15 приказа Банка России от 14 февраля 
2008 года № ОД-101

89 (1807) 10.10.2016

ОД-3443 10.10.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Развитие” 
ООО КБ “Развитие” (г. Черкесск)

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3444 10.10.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Развитие” 
ООО КБ “Развитие” (г. Черкесск) в связи с отзывом лицензии на осуществление 
банковских операций

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3447 10.10.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3143

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3448 10.10.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Коммерческий Банк “АББ” (акционерное общество) Банк “АББ” (АО) 
(г. Москва)

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3449 10.10.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года 
№ ОД-2966

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3450 10.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года 
№ ОД-2676

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3451 10.10.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Банк “Агентство расчетно-кредитная система” (акционерное общество) 
АО “Арксбанк” (г. Москва)

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3452 10.10.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 сентября 2016 года 
№ ОД-3053

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3453 10.10.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июля 2016 года 
№ ОД-2391

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3454 10.10.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3260

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3457 10.10.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ЕвроситиБанк” 
ПАО КБ “ЕвроситиБанк” (Московская область, г. Мытищи)

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3459 10.10.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Коммерческий банк “Интеркредит” (акционерное общество) 
КБ “Интеркредит” (АО) (г. Москва)

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3460 10.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 22 августа 2016 года 
№ ОД-2719

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3480 11.10.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 24.08.2016 № ОД-2776 90 (1808) 14.10.2016

ОД-3494 11.10.2016 О назначении временной администрации открытого акционерного общества страховой 
компании “ЭНИ”

90 (1808) 14.10.2016

ОД-3514 12.10.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности 
общества с ограниченной ответственностью “Палладиум Страховой Брокер”

92 (1810) 20.10.2016

ОД-3515 12.10.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве 
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера 
“ИНС-БРОКЕР”

92 (1810) 20.10.2016

ОД-3528 12.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

92 (1810) 20.10.2016

ОД-3533 13.10.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3140

92 (1810) 20.10.2016

ОД-3534 13.10.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 сентября 2016 года 
№ ОД-3053

92 (1810) 20.10.2016

ОД-3535 13.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года 
№ ОД-2676

92 (1810) 20.10.2016

ОД-3536 13.10.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 
“КРЕДО ФИНАНС” ООО КБ “КРЕДО ФИНАНС” (г. Махачкала)

92 (1810) 20.10.2016

ОД-3574 17.10.2016 О внесении изменения в приказ Банка России от 19 сентября 2016 года № ОД-3167 92 (1810) 20.10.2016

ОД-3582 18.10.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерное общество “Акционерный Коммерческий Банк “Констанс-Банк” 
АО АКБ “Констанс-Банк” (г. Санкт-Петербург)

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3583 18.10.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 10 октября 2016 года 
№ ОД-3444

97 (1815) 26.10.2016
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ОД-3584 18.10.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года 
№ ОД-2968

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3585 18.10.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3260

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3586 18.10.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 сентября 2016 года 
№ ОД-3053

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3587 18.10.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года 
№ ОД-2966

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3588 18.10.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3143

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3589 18.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3140

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3590 18.10.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3591 18.10.2016 Об отмене приказа Банка России от 19 сентября 2016 года № ОД-3161 97 (1815) 26.10.2016

ОД-3592 18.10.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 29 июня 2016 года № ОД-2082 97 (1815) 26.10.2016

ОД-3599 20.10.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности 
общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “КАРГО-БРОКЕР”

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3600 20.10.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве 
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера 
“РусБрокерКонсалт”

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3601 20.10.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества 
Страховой компании “Инвестиции и финансы”

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3627 21.10.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 27 июля 2016 года № ОД-2391 97 (1815) 26.10.2016

ОД-3628 21.10.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию 
Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3629 21.10.2016 О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации 
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию 
Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)

97 (1815) 26.10.2016

ОД-3645 25.10.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Финансовый капитал” 
ООО КБ “Финансовый капитал” (г. Санкт-Петербург)

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3646 25.10.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Финансовый капитал” 
ООО КБ “Финансовый капитал” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии 
на осуществление банковских операций

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3654 26.10.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 сентября 2016 года 
№ ОД-3053

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3655 26.10.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3143

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3656 26.10.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3260

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3657 26.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3257

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3658 26.10.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3659 26.10.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3140

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3660 26.10.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3260

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3661 26.10.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерный Коммерческий Банк “Терра” (закрытое акционерное общество) 
АКБ “Терра” ЗАО (г. Москва)

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3671 27.10.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Общество с ограниченной ответственностью “Вестинтербанк” ООО “Вестинтербанк” 
(г. Москва)

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3672 27.10.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Общество с ограниченной ответственностью “Вестинтербанк” ООО “Вестинтербанк” 
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

98 (1816) 28.10.2016
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ОД-3673 27.10.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Коммерческий Банк “Кубанский универсальный банк” (Общество с ограниченной 
ответственностью) КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО) (г. Краснодар)

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3674 27.10.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Коммерческий Банк “Кубанский универсальный банк” (Общество с ограниченной 
ответственностью) КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО) (г. Краснодар) в связи 
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3675 27.10.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Инвестиционный коммерческий банк “Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной 
ответственностью) ИКБ “Энтузиастбанк” ООО (г. Москва)

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3676 27.10.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Инвестиционный коммерческий банк “Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной 
ответственностью) ИКБ “Энтузиастбанк” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии 
на осуществление банковских операций

98 (1816) 28.10.2016

ОД-3690 27.10.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной 
ответственностью “Страховая компания “ФЬОРД”

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3738 01.11.2016 О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования 
общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант”

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3739 01.11.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной 
ответственностью Страховой компании “Росэнерго” (региональное общество страхования 
энергосистем)

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3740 01.11.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3140

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3741 01.11.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества 
“Страховое общество ЖАСО”

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3742 01.11.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной 
ответственностью Страховой компании “РОМЕД”

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3743 01.11.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 октября 2016 года 
№ ОД-3628

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3744 01.11.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года 
№ ОД-2968

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3745 01.11.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3257

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3746 01.11.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное 
общество) АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва)

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3747 01.11.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” 
АО “Промэнергобанк” (г. Вологда)

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3748 01.11.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3260

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3750 01.11.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования закрытого акционерного общества 
Страховой компании “АКОМС”

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3752 01.11.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной 
ответственностью Страховой компании “Наша гарантия”

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3753 01.11.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности 
общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Ассистент Профи”

99 (1817) 03.11.2016

ОД-3773 02.11.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” АО КБ “РУБанк” 
(г. Москва)

100 (1818) 07.11.2016

ОД-3776 03.11.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) 
ООО КБ “Камский горизонт” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны)

100 (1818) 07.11.2016

ОД-3777 03.11.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) 
ООО КБ “Камский горизонт” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны) в связи 
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

100 (1818) 07.11.2016

ОД-3794 07.11.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года 
№ ОД-3777

101 (1819) 09.11.2016

ОД-3795 08.11.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” 
(публичное акционерное общество) Банк “Кредит-Москва” (ПАО) (г. Москва)

101 (1819) 09.11.2016
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ОД-3823 09.11.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерный Коммерческий Банк “Финансово-Промышленный Банк” 
(Публичное Акционерное Общество) АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО) (г. Москва)

102 (1820) 16.11.2016

ОД-3868 10.11.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного 
общества “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО”

102 (1820) 16.11.2016

ОД-3869 10.11.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования 
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость”

102 (1820) 16.11.2016

ОД-3870 10.11.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной 
ответственностью “Страховая Компания “НАСКО Жизнь”

102 (1820) 16.11.2016

ОД-3967 14.11.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) 
(г. Улан-Удэ)

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3968 14.11.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 октября 2016 года 
№ ОД-3444

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3969 14.11.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года 
№ ОД-2966

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3970 14.11.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3140

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3971 14.11.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3143

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3975 14.11.2016 О приостановлении полномочий исполнительных органов открытого акционерного 
общества страховой компании “ЭНИ”

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3982 15.11.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 16 августа 2016 года № ОД-2637 103 (1821) 22.11.2016

ОД-3983 16.11.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество) КБ “Экспресс-кредит” (АО) 
(г. Москва)

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3984 16.11.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Коммерческий банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество) КБ “Экспресс-кредит” (АО) 
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3988 16.11.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года 
№ ОД-3143

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3989 16.11.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года 
№ ОД-3777

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3990 16.11.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

103 (1821) 22.11.2016

ОД-3991 16.11.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3260

103 (1821) 22.11.2016

ОД-4009 17.11.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 13 сентября 2016 года № ОД-3053 104 (1822) 25.11.2016

ОД-4010 18.11.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (Московская область, г. Долгопрудный)

103 (1821) 22.11.2016

ОД-4011 18.11.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (Московская область, г. Долгопрудный) 
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

103 (1821) 22.11.2016

ОД-4012 18.11.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью 
КБ “Метрополь” ООО (г. Москва)

103 (1821) 22.11.2016

ОД-4013 18.11.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью 
КБ “Метрополь” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление 
банковских операций

103 (1821) 22.11.2016

ОД-4014 18.11.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной 
ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (г. Москва)

103 (1821) 22.11.2016

ОД-4015 18.11.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной 
ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии 
на осуществление банковских операций

103 (1821) 22.11.2016

ОД-4016 18.11.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования 
общества с ограниченной ответственностью “Промышленная Перестраховочная Компания”

103 (1821) 22.11.2016

ОД-4034 21.11.2016 О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива 
граждан “КАПИТАЛ”

104 (1822) 25.11.2016
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ОД-4115 23.11.2016 О назначении временной администрации акционерного общества 
"Международная страховая компания профсоюзов "МЕСКО"

104 (1822) 25.11.2016

ОД-4126 24.11.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 января 2014 года 
№ ОД-18

104 (1822) 25.11.2016

ОД-4127 24.11.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-26 104 (1822) 25.11.2016

ОД-4225 28.11.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества 
Страховой компании “Альянс”

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4226 28.11.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества 
“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ТРАНСНЕФТЬ”

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4227 28.11.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве 
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью 
“Страховой Брокер “Монарда”

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4235 30.11.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерный Коммерческий Банк “Русский Трастовый Банк” 
(акционерное общество) АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) (г. Москва)

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4236 30.11.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3260

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4237 30.11.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” 
(Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Транзит” ООО (г. Махачкала)

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4239 30.11.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 октября 2016 года 
№ ОД-3444

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4240 30.11.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной 
ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4262 01.12.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2016 года 
№ ОД-3646

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4264 01.12.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерный Коммерческий Банк “ГАЗСТРОЙБАНК” 
(Акционерное общество) АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК” (г. Москва)

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4265 01.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2016 года 
№ ОД-3674

106 (1824) 07.12.2016

ОД-4279 05.12.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк” 
АО КБ “РосинтерБанк” (г. Москва)

107 (1825) 08.12.2016

ОД-4305 05.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года 
№ ОД-3777

107 (1825) 08.12.2016

ОД-4322 05.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

107 (1825) 08.12.2016

ОД-4326 05.12.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерное общество “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” 
(Ульяновская область, г. Димитровград)

107 (1825) 08.12.2016

ОД-4334 05.12.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 18 ноября 2016 года 
№ ОД-4013

107 (1825) 08.12.2016

ОД-4347 05.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2016 года 
№ ОД-3672

107 (1825) 08.12.2016

ОД-4351 05.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3257

107 (1825) 08.12.2016

ОД-4359 06.12.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 октября 2016 года 
№ ОД-3628

107 (1825) 08.12.2016

ОД-4375 07.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

109 (1827) 14.12.2016

ОД-4396 09.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕГА-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) 
КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО) (г. Москва)

109 (1827) 14.12.2016

ОД-4397 09.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕГА-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) 
КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление 
банковских операций

109 (1827) 14.12.2016

ОД-4398 09.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Публичное акционерное общество “М2М Прайвет Банк” ПАО М2М Прайвет Банк 
(г. Москва)

109 (1827) 14.12.2016



64
ВЕСТНИК 
БАНКА 
РОССИИ

№ 2 
(1836) 17 января 2017

Документ
Название

“Вестник Банка России”

№ дата № дата

ОД-4399 09.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Публичное акционерное общество “М2М Прайвет Банк” ПАО М2М Прайвет Банк 
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

109 (1827) 14.12.2016

ОД-4400 09.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Коммерческий Банк “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) 
КБ “Международный Банк Развития” (АО) (г. Москва)

109 (1827) 14.12.2016

ОД-4401 09.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Коммерческий Банк “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) 
КБ “Международный Банк Развития” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии 
на осуществление банковских операций

109 (1827) 14.12.2016

ОД-4402 09.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк 
“Русский Финансовый Альянс” ПАО АКБ “РФА” (г. Москва)

109 (1827) 14.12.2016

ОД-4403 09.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк 
“Русский Финансовый Альянс” ПАО АКБ “РФА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии 
на осуществление банковских операций

109 (1827) 14.12.2016

ОД-4473 09.12.2016 Об отмене приказа Банка России от 23 марта 2009 года № ОД-251 109 (1827) 14.12.2016

ОД-4474 09.12.2016 О внесении изменений в пункт 15 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года 
№ ОД-101

109 (1827) 14.12.2016

ОД-4512 14.12.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года 
№ ОД-1913

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4513 14.12.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3260

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4514 14.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4515 14.12.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2016 года 
№ ОД-3646

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4516 14.12.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 октября 2016 года 
№ ОД-3676

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4517 14.12.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 ноября 2016 года 
№ ОД-4011

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4518 14.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 18 ноября 2016 года 
№ ОД-4015

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4519 14.12.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2016 года 
№ ОД-3674

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4520 14.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3257

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4521 14.12.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 сентября 2016 года 
№ ОД-3053

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4522 14.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4523 14.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года 
№ ОД-3777

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4536 15.12.2016 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” 
функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное 
общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4537 15.12.2016 О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации 
Публичное акционерное общество “Татфондбанк” (г. Казань)

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4538 15.12.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Коммерческий Банк “РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” 
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) (г. Москва)

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4544 15.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности 
общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер ВПБ”

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4545 15.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве 
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью 
“Страховая брокерская компания “Альтернатива”

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4546 15.12.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной 
ответственностью Страховой компании “Селена”

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4547 15.12.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования 
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независимость”

112 (1830) 21.12.2016
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ОД-4548 15.12.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного 
общества “Страховое общество ЖАСО”

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4555 15.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности 
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “КНТ”

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4557 15.12.2016 Об исключении из реестра операторов платежных систем кредитной организации 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ 
ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4558 15.12.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования страхового открытого акционерного 
общества “Национальная Страховая Группа”

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4559 15.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества 
“Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование”

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4560 15.12.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования 
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР”

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4561 15.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве 
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер МИРТ”

112 (1830) 21.12.2016

ОД-4602 16.12.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3433 113 (1831) 23.12.2016

ОД-4612 19.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Акционерное общество “Вологдабанк” АО “Вологдабанк” (г. Вологда)

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4613 19.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Акционерное общество “Вологдабанк” АО “Вологдабанк” (г. Вологда) в связи с отзывом 
лицензии на осуществление банковских операций

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4614 19.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Акционерное общество) АКБ “МИРЪ” (АО) 
(г. Москва)

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4615 19.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Акционерное общество) АКБ “МИРЪ” (АО) 
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4616 19.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ Банк” (г. Краснодар)

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4617 19.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ Банк” (г. Краснодар) в связи 
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4618 19.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Акционерное общество “Фора – Оппортюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” 
(г. Нижний Новгород)

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4619 19.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Акционерное общество “Фора – Оппортюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” 
(г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4660 19.12.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 27 октября 2016 года № ОД-3674 113 (1831) 23.12.2016

ОД-4667 20.12.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Развитие” 
ООО КБ “Развитие” (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск)

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4668 20.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года 
№ ОД-3777

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4669 20.12.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 9 декабря 2016 года 
№ ОД-4397

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4677 20.12.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью 
“Страховая компания “ВЕКТОР”

113 (1831) 23.12.2016

ОД-4679 21.12.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Публичное акционерное общество “Выборг-банк” ПАО “Выборг-банк” 
(Ленинградская область, г. Выборг)

114 (1832) 28.12.2016

ОД-4681 21.12.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

114 (1832) 28.12.2016

ОД-4688 21.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной 
ответственностью медицинского страхового общества “Панацея”

114 (1832) 28.12.2016

ОД-4689 21.12.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования публичного акционерного общества – 
железнодорожной страховой компании “ЖАСКО”

114 (1832) 28.12.2016

ОД-4697 22.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация 
“Столичная расчетная палата” ООО НКО “Столичная расчетная палата” (г. Москва)

114 (1832) 28.12.2016
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ОД-4698 22.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация 
“Столичная расчетная палата” ООО НКО “Столичная расчетная палата” (г. Москва) в связи 
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

114 (1832) 28.12.2016

ОД-4699 22.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк 
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва)

114 (1832) 28.12.2016

ОД-4700 22.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк 
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва) 
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

114 (1832) 28.12.2016

ОД-4709 23.12.2016 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” 
функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное 
общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)

114 (1832) 28.12.2016

ОД-4710 23.12.2016 О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации 
Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” (г. Казань)

114 (1832) 28.12.2016

ОД-4711 23.12.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 декабря 2016 года 
№ ОД-4399

114 (1832) 28.12.2016

ОД-4753 26.12.2016 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по 
страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком 
Публичное акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” 
ПАО “Крайинвестбанк” (г. Краснодар)

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4759 27.12.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерное общество “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) 
(г. Москва)

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4761 27.12.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 октября 2016 года 
№ ОД-3628

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4764 27.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД-3257

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4765 27.12.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4827 28.12.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества страховой 
компании “ЭНИ”

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4830 28.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества 
с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер 
“Мастер Сервис”

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4837 28.12.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 18 ноября 2016 года 
№ ОД-4015

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4838 29.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Акционерный Коммерческий Банк “Банк на Красных Воротах” (акционерное общество) 
АКБ “БНКВ” (АО) (г. Москва)

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4839 29.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Акционерный Коммерческий Банк “Банк на Красных Воротах)” (акционерное общество) 
АКБ “БНКВ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских 
операций

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4840 29.12.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НКБ” 
(г. Москва)

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4841 29.12.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией 
Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НКБ” 
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4883 30.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года 
№ ОД-3777

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4884 30.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года 
№ ОД-4619

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ОД-4885 30.12.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД-3415

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

Решения Совета директоров Банка России

18.10.2016 Решение Совета директоров Банка России 97 (1815) 26.10.2016

Письма Банка России

ИН-04-41/69 03.10.2016 О неприменении мер к кредитным организациям, осуществляющим депозитарную 
деятельность

88 (1806) 07.10.2016
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Документ
Название

“Вестник Банка России”

№ дата № дата

ИН-015-
53/70

03.10.2016 О подключении страховых организаций к единой автоматизированной системе 88 (1806) 07.10.2016

014-12-
5/8121

11.10.2016 Об отмене писем Банка России 90 (1808) 14.10.2016

ИН-04-41/72 12.10.2016 Об упорядочении отдельных писем Банка России 92 (1810) 20.10.2016

04-40-7/8232 13.10.2016 О направлении копий писем ФНС России о предоставлении информации в рамках статьи 
102 Налогового кодекса Российской Федерации

92 (1810) 20.10.2016

ИН-014-
12/73

24.10.2016 Об Указе Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 426 98 (1816) 28.10.2016

ИН-03-15/74 26.10.2016 О неприменении мер к кредитным организациям 98 (1816) 28.10.2016

ИН-05-19/76 02.11.2016 О новой форме генерального соглашения, содержащей общие условия совершения 
Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на организованных торгах 
и не на организованных торгах в Российской Федерации

100 (1818) 07.11.2016

ИН-06-59/77 03.11.2016 Об уведомлении акционеров о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу 
или иным лицам

101 (1819) 09.11.2016

ИН-01-18/79 17.11.2016 Об отмене письма Банка России от 11.08.2010 № 113-Т 103 (1821) 22.11.2016

ИН-015-
53/80

22.11.2016 О применении положений статьи 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
“О валютном регулировании и валютном контроле”

104 (1822) 25.11.2016

ИН-01-13/81 24.11.2016 О заключении ГДС, дополнительных соглашений к ГДС 104 (1822) 25.11.2016

ИН-01-18/86 06.12.2016 О переходе с 1 января 2017 года на новый План счетов и отраслевые стандарты 
бухгалтерского учета

109 (1827) 14.12.2016

ИН-01-41/88 12.12.2016 Об особенностях классификации ссуд, прочих активов, а также условных обязательств 
кредитного характера

112 (1830) 21.12.2016

ИН-015-
54/89

26.12.2016 О порядке передачи средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной 
пенсии из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской 
Федерации

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ИН-01-19/90 26.12.2016 Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке 
в Российской Федерации в конце декабря 2016 года, а также с 3 по 6 января и 24 февраля 
2017 года

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

Стандарты Банка России

СТО БР 
ИББС-1.3-

2016

Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы 
Российской Федерации. Сбор и анализ технических данных при реагировании 
на инциденты информационной безопасности при осуществлении переводов денежных 
средств

107 (1825) 08.12.2016

Рекомендации Банка России

29-МР 22.09.2016 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету операций страховщиков, 
связанных с осуществлением деятельности по страхованию, сострахованию, 
перестрахованию и обязательному медицинскому страхованию, на которые 
распространяется Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 491-П “Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного 
страхования, расположенных на территории Российской Федерации”

93–94 
(1811–1812)

21.10.2016

32-МР 29.09.2016 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету операций негосударственных 
пенсионных фондов, на которые распространяется Положение Банка России 
от 5 ноября 2015 года № 502-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций 
негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности 
в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности 
по негосударственному пенсионному обеспечению”

95–96 
(1813–1814)

24.10.2016

36-МР 05.10.2016 Методические рекомендации по совершенствованию деятельности операторов платежных 
систем и расчетных центров платежных систем при осуществлении переводов денежных 
средств без открытия банковского счета

88 (1806) 07.10.2016

40-МР 27.10.2016 Методические рекомендации по определению участников банковской группы, отчетные 
данные которых подлежат включению в консолидированную отчетность и иную 
информацию о деятельности банковской группы

99 (1817) 03.11.2016

43-МР 29.11.2016 Методические рекомендации по формированию показателей разделов 1 и 2 формы 
отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”

106 (1824) 07.12.2016

48-МР 26.12.2016 Методические рекомендации по формированию в кредитных организациях исходных 
данных для составления форм отчетности по операциям размещения средств

115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

Наблюдения Банка России

Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2014–2016 годы 91 (1809) 17.10.2016
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Аналитические материалы

Название
“Вестник Банка России”

№ дата

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты 

в августе 2016 года 92 (1810) 20.10.2016

в сентябре 2016 года 102 (1820) 16.11.2016

в октябре 2016 года 106 (1824) 07.12.2016

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации 
в январе–июне 2016 года

110–111 
(1828–1829)

15.12.2016

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов 108 (1826) 09.12.2016

Интервью и выступления

Название
“Вестник Банка России”

№ дата

Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на международной конференции 
“Современный аудит: проблемы и перспективы”

102 (1820) 16.11.2016

Справочные и статистические материалы

Название
“Вестник Банка России”

№ дата

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию 

на 1 сентября 2016 года 103 (1821) 22.11.2016

на 1 октября 2016 года 104 (1822) 25.11.2016

на 1 ноября 2016 года 106 (1824) 07.12.2016

Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию 

на 1 сентября 2016 года 103 (1821) 22.11.2016

на 1 октября 2016 года 104 (1822) 25.11.2016

на 1 ноября 2016 года 106 (1824) 07.12.2016

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в III квартале 2016 года 98 (1816) 28.10.2016

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций 

на 1 октября 2016 года 98 (1816) 28.10.2016

на 1 ноября 2016 года 104 (1822) 25.11.2016

на 1 декабря 2016 года 113 (1831) 23.12.2016

Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2016 года 104 (1822) 25.11.2016

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2016 года 92 (1810) 20.10.2016

Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 октября 2016 года 92 (1810) 20.10.2016

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих 
при банкротстве кредитных организаций, по состоянию 

на 6 октября 2016 года 90 (1808) 14.10.2016

на 17 октября 2016 года 97 (1815) 26.10.2016

на 22 ноября 2016 года 105 (1823) 30.11.2016

на 8 декабря 2016 года 112 (1830) 21.12.2016

на 19 декабря 2016 года 113 (1831) 23.12.2016

на 27 декабря 2016 года 115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

Информация к Реестру кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, 
опубликованному в “Вестнике Банка России” от 23 марта 2016 года № 27

106 (1824) 07.12.2016

Регулятивные документы государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”

Название
“Вестник Банка России”

№ дата

Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 6 октября 2016 г. 
(протокол № 7)

89 (1807) 10.10.2016

Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество 
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства 
и привилегированные акции банков

103 (1821) 22.11.2016
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Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” 
о включении кредитных организаций в реестр банков – участников 

системы обязательного страхования вкладов

Название
“Вестник Банка России”

№ дата

АйСиБиСи Банк (АО) 104 (1822) 25.11.2016

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” 
об исключении кредитных организаций из реестра банков – участников 

системы обязательного страхования вкладов

Название
“Вестник Банка России”

№ дата

КБ “Совинком” ООО 106 (1824) 07.12.2016

ПАО “БИНБАНК Тверь” 106 (1824) 07.12.2016

ПАО “БИНБАНК” 106 (1824) 07.12.2016

АО “БИНБАНК Мурманск” 106 (1824) 07.12.2016

ОАО “Принтбанк” 113 (1831) 23.12.2016

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” 
для вкладчиков кредитных организаций

Название
“Вестник Банка России”

№ дата

АО БАНК “РКБ” 89 (1807) 10.10.2016

АО КБ “РосинтерБанк” 90 (1808) 14.10.2016

АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО) 90 (1808) 14.10.2016

Банк “ВПБ” (АО) 90 (1808) 14.10.2016

Центркомбанк ООО 90 (1808) 14.10.2016

ООО КБ “АйМаниБанк” 98 (1816) 28.10.2016

ООО КБ “Развитие” 98 (1816) 28.10.2016

ООО КБ “Финансовый капитал” 101 (1819) 09.11.2016

ООО “Вестинтербанк” 102 (1820) 16.11.2016

ИКБ “Энтузиастбанк” ООО 102 (1820) 16.11.2016

ООО КБ “Камский горизонт” 103 (1821) 22.11.2016

КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО) 103 (1821) 22.11.2016

АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) 103 (1821) 22.11.2016

КБ “Экспресс-кредит” (АО) 109 (1827) 14.12.2016

КБ “Метрополь” ООО 109 (1827) 14.12.2016

АКБ “НЗБанк”, АО 109 (1827) 14.12.2016

ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) 109 (1827) 14.12.2016

КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО) 115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ПАО М2М Прайвет Банк 115–116 
(1833–1834)

30.12.2016

ПАО “Татфондбанк” 115–116 
(1833–1834)

30.12.2016
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