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инФорМаЦионнЫе СооБЩениЯ

9 января 2017

инФорМаЦиЯ о результатах мониторинга максимальных 
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в декабре 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада декабря – 8,49%;
II декада декабря – 8,40%;
III декада декабря – 8,40%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑

затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

9 января 2017

инФорМаЦиЯ о продаже оФЗ из портфеля Банка россии

В апреле–декабре 2016 года Банк России продал облигации федеральных займов (ОФЗ) из собствен‑
ного портфеля общей номинальной стоимостью 143,211 млрд рублей. Также в январе–декабре 2016 года 
были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 39,618 млрд рублей. 
Кроме того, в декабре 2016 года в результате неисполнения кредитными организациями обязательств по 
операциям рефинансирования в собственный портфель Банка России поступили ОФЗ общей номиналь‑
ной стоимостью 1,967 млрд рублей.

Номинальная стоимость ОФЗ, 
млрд рублей

Продано в апреле 2016 года 60,694
Продано в мае 2016 года 59,207
Продано в июне 2016 года 11,580
Продано в июле 2016 года 0,630
Продано в августе 2016 года 1,168
Продано в сентябре 2016 года 3,456
Продано в октябре 2016 года 3,833
Продано в ноябре 2016 года 2,307
Продано в декабре 2016 года 0,335
Погашено в январе–декабре 2016 года 39,618
Остаток на 01.01.2017 64,497

Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.
Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с 

финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, про‑
дажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных 
ценных бумаг.

Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на Московской Бирже. При этом Банк Рос‑
сии стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.

1 ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – 
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, 
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Монито-
ринг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуе-
мый показатель является индикативным.
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9 января 2017

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

Зао “иа Пульсар‑2”
Банк России 9 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске некон‑

вертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя 
класса “А”, государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑82451‑H, размещенных путем откры‑
той подписки, в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций 
с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б”, государственный регистрационный номер выпуска 
4‑02‑82451‑H, размещенных путем закрытой подписки, закрытого акционерного общества “Ипотечный 
Агент Пульсар‑2” (г. Москва).

Зао “иа Пульсар‑1”
Банк России 9 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске некон‑

вертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя 
класса “А”, государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑82450‑H, размещенных путем откры‑
той подписки, в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций 
с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б”, государственный регистрационный номер выпуска 
4‑02‑82450‑H, размещенных путем закрытой подписки, закрытого акционерного общества “Ипотечный 
Агент Пульсар‑1” (г. Москва).

ао “Мособлэнерго”
Банк России 9 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества 
“Московская областная энергосетевая компания” (Московская область), размещенных путем закрытой 
подпис ки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑11394‑А‑010D.

ооо “СФо аТБ 2”
Банк России 9 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций с залоговым обеспечением на предъ‑
явителя общества с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество АТБ 2” 
(г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 
4‑01‑00306‑R.

ао “Терминал Владивосток”
Банк России 9 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций акционерного общества “Терминал Владивосток” (Приморский край), разме‑
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1‑01‑58432‑N‑003D.

ао “Первая Башенная Компания”
Банк России 9 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций акционерного общества “Первая Башенная Компания” (г. Москва), размещае‑
мых путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества публичным акцио‑
нерным обществом “МегаФон”, реорганизуемым путем такого выделения.

ао “нПо “орион”
Банк России 9 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций акционерного общества “НПО “Орион” (г. Москва), размещенных путем закры‑
той подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑15357‑А‑003D.

Пао “Ленэнерго”
Банк России 9 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций публичного акционерного общества энергетики и электрификации “Ленэнерго” 
(г. Санкт‑Петербург), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска 1‑01‑00073‑А‑004D.
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об аннулировании лицензии ао КБ “инТерПроМБанК”
На основании заявления АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” (ИНН 7704132246) Банк России 9 января 2017 года 

принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ‑
ление деятельности по управлению ценными бумагами от 01.11.2000 № 177‑02705‑001000.

10 января 2017

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
Зао Управляющая компания “Эстейт инвест”
Банк России 10 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Берсеньевский”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ооо “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 10 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сельско‑
хозяйственный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания 
“Эверест Эссет Менеджмент”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ооо “УК “инТеЛЛеКТ‑КаПиТаЛ”
Банк России 10 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Ладога”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ооо “реГион Портфельные инвестиции”
Банк России 10 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный 
фонд смешанных инвестиций “Коммерческие Инвестиции”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо УК “ПСК”
Банк России 10 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой город”.

ао “КГ “МФЦ”
Банк России 10 января 2017 года принял решение включить акционерное общество “Консалтинговая 

группа “МФЦ” (г. Москва) в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев обли‑
гаций.

ао “наш дом – Приморье”
Банк России 10 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Наш 
дом – Приморье” (Приморский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистра‑
ционный номер дополнительного выпуска 1‑01‑31624‑F‑010D.

ао “нПК “КБМ”
Банк России 10 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “На‑
учно‑производственная корпорация “Конструкторское бюро машиностроения” (Московская область), раз‑
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мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1‑01‑15109‑А‑003D.

ао “Красмаш”
Банк России 10 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Крас‑
ноярский машиностроительный завод” (Красноярский край), размещенных путем закрытой подписки, го‑
сударственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑55309‑Е‑008D.

ао “Корпорация “СПУ‑ЦКБ ТМ”
Банк России 10 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация “Стра‑
тегические пункты управления” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному 
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑15045‑А‑002D.

ао нПФ “Капитан”
Банк России 10 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги‑

страции отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного обще‑
ства “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан” (г. Санкт‑Петербург), размещенных путем распре‑
деления, государственный регистрационный номер выпуска 1‑01‑50506‑А.

ао “Гои им. С.и. Вавилова”
Банк России 10 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций акционерного общества “Государственный оптический институт имени С.И. Ва‑
вилова” (г. Санкт‑Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска 1‑01‑04277‑D‑002D.

Пао “МоСТоТреСТ”
Банк России 10 января 2017 года принял решение об отказе в государственной регистрации отчетов 

об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 
02, 03, 04, 05 и 06 публичного акционерного общества “МОСТОТРЕСТ” (г. Москва), размещавшихся пу‑
тем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4‑01‑02472‑A, 4‑02‑02472‑A, 
4‑03‑02472‑A, 4‑04‑02472‑A, 4‑05‑02472‑A и 4‑06‑02472‑A, признании указанных выпусков ценных бумаг 
несостоявшимися в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании их государственной 
регистрации.

11 января 2017

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “КТ”
Банк России 11 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Кредитный трест” (г. Санкт‑Петербург).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “ПраЙМ ФинанС”
Банк России 11 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведений об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПРАЙМ ФИНАНС” (г. Челябинск).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Соверен”
Банк России 11 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной 
компании “Соверен” (Тверская обл., Конаковский р‑н, г. Конаково).
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об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК нр
Банк России 11 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Наличные Рубли” (г. Магадан).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “МиКроКредиТнаЯ КоМПаниЯ “ФинКаПиТаЛ”
Банк России 11 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕ‑
ДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ФИНКАПИТАЛ” (г. Воронеж).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “МКК “авто деньги”
Банк России 11 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 
компания “Авто деньги” (г. Владикавказ).

о переоформлении лицензии ооо “УК “навигатор”
Банк России 11 января 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие 

лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответствен‑
ностью “Управляющая компания “Навигатор” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

о переоформлении лицензии ооо “альянс интернэшнл”
Банк России 11 января 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие 

лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответствен‑
ностью “Альянс Интернэшнл” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

о переоформлении лицензии ооо “Менеджмент‑консалтинг”
Банк России 11 января 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие 

лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответствен‑
ностью “Менеджмент‑консалтинг” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

о переоформлении лицензии нПФ “Поддержка”
Банк России 10 января 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятель‑

ности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда 
“Поддержка” (г. Москва).

об утверждении отчета о прекращении ЗПиФ недвижимости “инвестиции в недвижимость” 
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 9 января 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости “Инвестиции в недвижимость” и исключить указанный фонд из 
реестра паевых инвестиционных фондов.

о продлении срока реализации имущества, составляющего открытый паевой инвестиционный 
фонд смешанных инвестиций “Гранат”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 9 января 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляюще‑

го Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Гранат”, и осуществления расчетов с 
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестици‑
онных фондах” до 30.06.2017.
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о продлении срока реализации имущества, составляющего открытый паевой инвестиционный 
фонд смешанных инвестиций “УниВер – Фонд сбалансированный”, и осуществления расчетов 
с кредиторами
Банк России 9 января 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑

щего Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “УНИВЕР – Фонд сбалансирован‑
ный”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 
29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 28.04.2017.

о продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости “наш город” под управлением Закрытого акционерного общества 
Управляющей компании “Старый город”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 9 января 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляюще‑

го Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Наш город” под управлением Закрытого ак‑
ционерного общества Управляющей компании “Старый город”, и осуществления расчетов с кредиторами 
в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” 
до 31.03.2017.

о продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости “Предместье” под управлением Закрытого акционерного общества 
Управляющей компании “Старый город”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 9 января 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляюще‑

го Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Предместье” под управлением Закрытого ак‑
ционерного общества Управляющей компании “Старый город”, и осуществления расчетов с кредиторами 
в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” 
до 28.04.2017.

о продлении срока реализации имущества, составляющего “Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости “реГион Коммерческая недвижимость”, и осуществления расчетов 
с кредиторами
Банк России 9 января 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑

щего паевой инвестиционный фонд “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “РЕГИОН 
Коммерческая Недвижимость”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 
Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 31.03.2017.

о прекращении деятельности временной администрации в нПФ “опека”
Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.2 Положения о временной администра‑

ции по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России 
от 03.03.2009 № 09‑6/пз‑н принял решение прекратить с 11 января 2017 года деятельность временной ад‑
министрации, назначенной в Некоммерческую организацию Негосударственный Пенсионный Фонд “Опе‑
ка” (ОГРН 1037725045423; ИНН 7725153864).

12 января 2017

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

ао “нПФ “СаФМар”
Банк России 12 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D го‑

сударственного регистрационного номера 1‑01‑80172‑N‑001D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 18.08.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 04.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску 
обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсион‑
ный фонд “САФМАР”.

Банк России 12 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D го‑
сударственного регистрационного номера 1‑01‑80172‑N‑002D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 18.08.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 04.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску 
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обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсион‑
ный фонд “САФМАР”.

Банк России 12 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D го‑
сударственного регистрационного номера 1‑01‑80172‑N‑003D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 18.08.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 04.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску 
обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсион‑
ный фонд “САФМАР”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо “УК дСКфинанс”
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Созидатель” 
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ДСКфинанс”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ооо “УК “Меркури Кэпитал Траст”
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Синергия” под управ‑

лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Развитие” под управ‑

лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ао “УК “инфраструктурные инвестиции”
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Агрополис плюс”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ооо “агентство по управлению активами “импульс”
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Универсальные активы”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо “УК “доХодЪ”
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОХОДЪ – 
Новая квартира”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ооо “ТеТиС Кэпитал”
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Генезис” под управлением ООО “ТЕТИС 

Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Якорь” под управлением ООО “ТЕТИС Кэ‑

питал”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ооо “ЭйЭмЭс”
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления:
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Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Коттеджио Парк”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Холи Лэнд”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Кантри Спейс”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ооо “аПеКС Менеджмент”
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Региональные промышленные инвестиции”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
Зао “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Газпромбанк – Промышленные инвестиции”.

Пао “европейская Электротехника”
Банк России 12 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D 

государственного регистрационного номера 1‑01‑83993‑Н‑001D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 01.09.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 11.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Европейская 
Электротехника”.

ао “атомредметзолото”
Банк России 12 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 006D го‑

сударственного регистрационного номера 1‑01‑03912‑А‑006D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 26.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 11.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Атомредметзолото”.

оао “СХЗ”
Банк России 12 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D 

государственного регистрационного номера 1‑01‑04707‑Е‑003D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 15.09.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 06.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Салаватский химиче‑
ский завод”.

ао “Корпорация развития республики Саха (Якутия)”
Банк России 12 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D 

государственного регистрационного номера 1‑01‑59072‑N‑001D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 03.03.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 06.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития 
Республики Саха (Якутия)”.

ао “ВМК “Ко”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Волго‑
градский металлургический комбинат “Красный Октябрь” (Волгоградская область), размещенных путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑62651‑Р‑001D.

Пао “Соль руси”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного обще‑
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ства “Соль Руси” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска 1‑01‑50501‑А‑001D.

ао “ЮиТ Московия”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ЮИТ 
Московия” (Московская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистраци‑
онный номер дополнительного выпуска 1‑01‑47205‑Н‑001D.

ао “Электроцентромонтаж”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества по 
монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций “Элек‑
троцентромонтаж” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрацион‑
ный номер дополнительного выпуска 1‑01‑00544‑А‑003D.

ао “рТ – Проектные технологии”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РТ – Проектные тех‑
нологии” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен госу‑
дарственный регистрационный номер 1‑01‑14927‑А‑002D.

ао “Чеченэнерго”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Чеченэнерго” (Чечен‑
ская Республика), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг при‑
своен государственный регистрационный номер 1‑01‑35075‑Е‑002D.

Пао “рао ЭС Востока”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑

пуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерно‑
го общества “РАО Энергетические системы Востока” (Хабаровский край), размещаемых путем открытой 
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 
1‑01‑55384‑Е‑002D.

ао “Газпром газораспределение”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑

пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Газпром газораспреде‑
ление” (г. Санкт‑Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных 
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑65069‑D‑004D.

ао “ЭСК русГидро”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций акционерного общества “Энергосбытовая компания РусГидро” (г. Москва), раз‑
мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1‑01‑55437‑Е‑001D.

ао “нПФ “аПК‑Фонд”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑

ных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “АПК‑Фонд” 
(г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 
1‑01‑50522‑А.

ао “нПФ “Социальный Мир”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный 
Мир” (Челябинская область), размещенных путем распределения, государственный регистрационный но‑
мер выпуска 1‑01‑50526‑А.
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ао “ВЭБ‑лизинг”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций акционерного общества “ВЭБ‑лизинг” (г. Москва), размещенных путем закрытой 
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑43801‑Н‑005D.

ао “УППо”
Банк России 12 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций акционерного общества “Уфимское приборостроительное производственное 
объединение” (Республика Башкортостан), размещенных путем закрытой подписки, государственный ре‑
гистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑04689‑Е‑003D.

Банк нФК (ао)
Банк России 12 января 2017 года принял решение о признании несостоявшимися выпусков неконвер‑

тируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО‑03, БО‑04, БО‑05 
Банка “Национальная Факторинговая Компания” (Акционерное общество) (г. Москва) с идентификацион‑
ными номерами 4B020303437B, 4В020403437В, 4В020503437В от 30.09.2011.

о регистрации документа Пао Московская Биржа
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать Правила допуска к участию в ор‑

ганизованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ‑
РТС” (г. Москва).

о регистрации документа ао СПВБ
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать Положение о внутреннем аудите 

Акционерного общества “Санкт‑Петербургская Валютная Биржа” (г. Санкт‑Петербург).

о регистрации документа Пао “Санкт‑Петербургская биржа”
Банк России 12 января 2017 года принял решение зарегистрировать Правила проведения органи‑

зованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества “Санкт‑Петербургская биржа” 
(г. Москва).

о направлении ао “реестр‑Консалтинг” предписания в рамках осуществления 
государственного контроля за приобретением акций
Банк России 12 января 2017 года принял решение о несоответствии обязательного предложения Ак‑

ционерного общества “Реестр‑Консалтинг” в отношении ценных бумаг Акционерного общества “Реестр” и 
направлении предписания.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МФо “наФТа КредиТ”
Банк России 27 декабря 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “НАФТА КРЕДИТ” (ОГРН 1157746520238):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (пред‑

ставляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требо‑
ваний;

– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 
2016 года;

– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2016 года.
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13 января 2017

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “МКК “Вексель”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “Вексель” (ОГРН 1162724065690):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно‑телекоммуникацион‑

ной сети “Интернет”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МКК “региональные инвестиции”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Региональные инвестиции” (ОГРН 1160280062293):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑

ными средствами некредитных финансовых организаций” за июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 
2016 года;

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “деньгосеть”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Деньгосеть” 
(ОГРН 1142723004632) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”; Общество не 

исполнило в установленный срок обязанность по вступлению в саморегулируемую организацию в сфе‑
ре финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно‑телекоммуникацион‑
ной сети “Интернет”;

– за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МФо “Эдельвейс”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Эдельвейс” (ОГРН 1167627058004):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса 

(места нахождения);
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– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны‑
ми средствами некредитных финансовых организаций” за июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года;

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “МиКроФинанСоВаЯ орГаниЗаЦиЯ “ФТК”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРО‑
ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФИНТРАНСКРЕДИТ” (ОГРН 1143528014190):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представ‑

ляемый не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2016 года, 
с нарушением требований;

– за нарушение порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ли‑
квидности для микрофинансовых организаций.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МФо “ПереМенЫ К ЛУЧШеМУ”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН‑
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ” (ОГРН 5157746160480):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с де‑

нежными средствами некредитных финансовых организаций” за май, июнь, июль, август, сентябрь и 
октябрь 2016 года.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МКК “иЛариЯ”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “ИЛАРИЯ” (ОГРН 1167746136656):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑

ными средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель, июнь, июль, август, сен‑
тябрь и октябрь 2016 года.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “Титан‑ТТ”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Титан‑ТТ” 
(ОГРН 1147847087552) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно‑телекоммуникацион‑

ной сети “Интернет”;
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– за несоблюдение обязательного экономического норматива достаточности собственных средств;
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности микрофинансо‑

вой организации за I полугодие 2015 года, I квартал 2016 года, с нарушениями требований.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “Банкнота”
Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Банкнота” 
(ОГРН 1113850008073):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год 

(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), 2015 год (пред‑
ставляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, 
I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года;

– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за 
2015 год;

– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МКК “ТоТаЛ инВеСТ”
Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРО‑
КРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ТОТАЛ ИНВЕСТ” (ОГРН 1167847206438):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 

2016 года и 9 месяцев 2016 года.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “Кредиторъ”
Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Кредиторъ” 
(ОГРН 1120268002271):
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2015 года, 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного 
года) и I квартал 2016 года, с нарушением требований;

– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно‑телекомму‑
никационной сети “Интернет”;

– за нарушение порядка расчета экономических нормативов.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “МФо “Экспресс деньги Сибирь”
Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “Экспресс Деньги Сибирь” (ОГРН 1131831000608):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
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об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “МФо “Международное Кредитное Бюро”
Банк России 9 января 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
“Микрофинансовая организация “Международное Кредитное Бюро” (ОГРН 117746587265).

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ао МФо “КредиТоВание дЛЯ БиЗнеСа”
Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе микрофинансовой организации 
“КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА” (ОГРН 5067746598607):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (пред‑

ставляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе 2 руководящих органов за 

2015 год;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑

ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и 
август 2016 года.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “Фининвест “альтернатива”
Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФинИнвест 
“Альтернатива” (ОГРН 1137847043201) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– Общество не исполнило в установленный срок обязанность по вступлению в саморегулируемую орга‑

низацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года, с нарушением требований.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МФо “оКроС”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вая организация “ОКРОС” (ОГРН 5157746160248):
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑

ными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 
и октябрь 2016 года;

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МФо “ПраЙТ”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН‑
СОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРАЙТ” (ОГРН 1167746143542):
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑

ными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 
и октябрь 2016 года;
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– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МФо “радеон”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН‑
СОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “РАДЕОН” (ОГРН 1167746230684):
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑

ными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 
и октябрь 2016 года;

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “ЭФ‑Си‑ГрУПП”
Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ЭФ‑СИ‑ГРУПП” 
(ОГРН 1149204018842):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год 

(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I полугодие 
2016 года и 9 месяцев 2016 года.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МФо “Экспересс деньги 24”
Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Экспресс Деньги 24” (ОГРН 1152448000154):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо “МФо “ВМЗ”
Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРО‑
ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВЛАДМИКРОЗАЙМ” (ОГРН 1122543007553):
– за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России;
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 

2016 года и 9 месяцев 2016 года, с нарушением требований;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно‑телекомму‑

никационной сети “Интернет”.
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об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МФо “Велес‑ЛЛ”
Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Велес‑ЛЛ” (ОГРН 1162901051763):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно‑телекоммуникацион‑

ной сети “Интернет”;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года.

о регистрации изменений в Страховые правила ао нПФ “Капитан”
Банк России 13 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила 

Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан” (г. Санкт‑Петербург).

об аннулировании лицензий ао “ГиК”
На основании заявлений Акционерного общества “Городская Инвестиционная Компания” (ИНН 

2308076398) Банк России 11 января 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессио‑
нального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 31.05.2007 
№ 003‑10222‑100000 и дилерской деятельности от 31.05.2007 № 003‑10227‑010000.

16 января 2017 

инФорМаЦиЯ об отзыве у кредитной организации  
ао “Булгар банк” лицензии  
на осуществление банковских операций 
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 16.01.2017 № ОД‑731 отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций у кредитной организации Акционерное общество “Булгар банк” АО “Булгар банк” (рег. № 1917, 
г. Ярославль) с 16.01.2017.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением 
фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение 
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России 
отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физическими лицами. Кроме того, 
вследствие низкого качества активов, не генерирующих достаточный денежный поток, АО “Булгар банк” 
несвоевременно исполняло обязательства перед кредиторами. С начала текущего года банк фактически 
прекратил обслуживание своих клиентов. Руководство и собственники банка не предприняли необходи‑
мых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято 
решение о выводе АО “Булгар банк” с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России от 16.01.2017 № ОД‑741 в АО “Булгар банк” назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом 
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со стать‑
ей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполни‑
тельных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО “Булгар банк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банков‑
ских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О стра‑
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по 
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федераль‑

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.



18
ВеСТниК  
БанКа  
роССии

№ 5 
(1839) 19 января 2017 инФорМаЦионнЫе СооБЩениЯ

ным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивиду‑
альным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности 
на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности по величине активов АО “Булгар банк” на 01.12.2016 занимало 447‑е ме‑
сто в банковской системе Российской Федерации.

16 января 2017

инФорМаЦиЯ об изменении регламента проведения операций 
реПо по фиксированной ставке

Банк России принял решение с 16 января 2017 года проводить операции РЕПО по фиксированной став‑
ке с 10.45 до 18.00 мск. Таким образом, время начала проведения операций РЕПО остается неизменным, 
а время завершения их проведения увеличивается на 30 минут.

Продление операций РЕПО по фиксированной ставке до завершения стандартного рабочего дня рас‑
ширит возможности банков по управлению собственной ликвидностью. Это будет способствовать повы‑
шению эффективности операционной процедуры денежно‑кредитной политики.

Информация о расписании операций РЕПО в рублях доступна на официальном сайте Банка России.

инФорМаЦиЯ о выпуске в обращение памятной монеты 
из драгоценного металла

Банк России 16 января 2017 года выпустил в 
обращение памятную серебряную монету номина‑
лом 2 рубля “190‑летие со дня рождения географа 
П.П. Семенова‑Тян‑Шанского” (масса драгоценного 
металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925, ка‑
таложный № 5110‑0148) серии “Выдающиеся лич‑
ности России”.

Монета имеет форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окруж‑

ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рель‑

ефное изображение Государственного герба Рос‑
сийской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙ‑
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал 
монеты – “2 РУБЛЯ” и дата – “2017 г.”, обозначе‑
ние металла по Периодической системе элементов 
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Мо‑
сковского монетного двора и масса драгоценного 
металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены 
рельефное изображение П.П. Семенова‑Тян‑Шан‑
ского на фоне гор и контурные изображения всад‑

ников на лошади и верблюде, имеются: вверху по 
окружности надпись “П.П. СЕМЕНОВ‑ТЯН‑ШАН‑
СКИЙ”, внизу справа – даты в две строки “1827”, 
“1914”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным сред‑

ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательна к приему по номи‑
налу во все виды платежей без всяких ограничений.
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оБЗор оСноВнЫХ ПоКаЗаТеЛеЙ, ХараКТериЗУЮЩиХ СоСТоЯние 
ВнУТреннеГо рЫнКа наЛиЧноЙ иноСТранноЙ ВаЛЮТЫ  
В ноЯБре 2016 Года

В ноябре 2016 года, так же как и в этом месяце в предыдущие два года, на внутреннем рынке наличной 
иностранной валюты наблюдалось снижение активности населения. Чистый спрос населения на наличную 
иностранную валюту по сравнению с октябрем снизился более чем на 40%.

В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2014–2016 годах, млн долл. 

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В ноябре 2016 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной 
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной 
валюты) по сравнению с октябрем сократился на 22% и составил 5,2 млрд долларов США в долларовом 
эквиваленте (далее – долларов). Его объем был меньше, чем в ноябре 2014 и 2015 годов, на 49 и 5% со‑
ответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту 
в 2014–2016 годах, млн долл.

Спрос населения на доллары США в ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился 
на 23%, на европейскую валюту – на 19%, составив 3,6 и 1,5 млрд долларов соответственно. Доля дол‑
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1 Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной 
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый 
спрос (+) / чистое предложение (–).
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ларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 70% относительно 71% месяцем ранее, доля 
европейской валюты возросла с 28 до 29%.

В ноябре 2016 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных бан‑
ках уменьшился по сравнению с октябрем на 28%, до 2,8 млрд долларов. Долларов США было куплено на 
29% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 28%. Количество операций по покупке физи‑
ческими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с октябрем снизилось на 26% и составило 
1,6 млн сделок. Средний размер сделки по покупке уменьшился на 5% и составил 1765 долларов.

Ноябрь 2016 г.
Ноябрь 2015 г. 

к октябрю 2015 г.,  
прирост, %млн долл.

структура, 
%

к октябрю 2016 г., 
прирост

к ноябрю 
2015 г., 

прирост, %млн долл. %

Совокупный спрос 5 150 100 –1 411 –22 –5 –19

доллар США 3 611 70 –1 051 –23 –5 –20

евро 1 474 29 –339 –19 –3 –16

куплено физическими лицами и получено по конверсии 2 789 100 –1 111 –28 –2 –20

доллар США 1 940 70 –793 –29 1 –21

евро 800 29 –307 –28 –7 –16

снято с валютных счетов 2 361 100 –299 –11 –8 –18

доллар США 1 671 71 –258 –13 –11 –18

евро 673 29 –33 –5 3 –15

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в ноябре 2016 года физическими лицами 
было снято 2,4 млрд долларов, что на 11% меньше, чем месяцем ранее.

Ноябрь 2016 г.
Ноябрь 2015 г. 

к октябрю 2015 г., 
прирост, %

значение 
показателя

к октябрю 2016 г., прирост к ноябрю 
2015 г., 

прирост, %
соответствующих 

единиц
%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках

Количество сделок, тыс. ед. 1 557 –534 –26 3 –23

Средний размер сделки, долл. 1 765 –85 –5 –4 4

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномо‑
ченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной 
валюты) в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем сократилось на 6% и составило 3,6 млрд долла‑
ров. Объем совокупного предложения был меньше, чем в ноябре 2014 и 2015 годов, на 47 и 14% соот‑
ветственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты 
в 2014–2016 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим 
месяцем снизилось на 4%, европейской валюты – на 9%, составив 2,5 и 1 млрд долларов соответственно. 
Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с октябрем возросла до 71% 
относительно 70% месяцем ранее, доля евро сократилась с 29 до 28%.

Ноябрь 2016 г.
Ноябрь 2015 г. 

к октябрю 2015 г.,  
прирост, %млн долл.

структура, 
%

к октябрю 2016 г., 
прирост

к ноябрю 
2015 г., 

прирост, %млн долл. %

Совокупное предложение 3 568 100 –220 –6 –14 –13

доллар США 2 544 71 –119 –4 –16 –12

евро 986 28 –95 –9 –9 –16

продано физическими лицами и сдано на конверсию 1 278 100 60 5 –12 –11

доллар США 934 73 79 9 –12 –11

евро 322 25 –18 –5 –12 –12

зачислено на валютные счета 2 290 100 –280 –11 –15 –14

доллар США 1 610 70 –198 –11 –17 –12

евро 664 29 –77 –10 –8 –18

В ноябре 2016 года населением было продано уполномоченным банкам 1,3 млрд долларов наличной 
иностранной валюты, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на 
9%, европейской валюты – сократились на 5%. Количество сделок по продаже населением наличной ино‑
странной валюты по сравнению с октябрем практически не изменилось и составило 1,8 млн сделок. Сред‑
ний размер сделки по продаже вырос на 4% и составил 694 доллара.

Ноябрь 2016 г.
Ноябрь 2015 г. 

к октябрю 2015 г., 
прирост, %

значение 
показателя

к октябрю 2016 г., прирост к ноябрю 
2015 г., 

прирост, %
соответствующих 

единиц
%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках

Количество сделок, тыс. ед. 1 789 13 1 –3 –11

Средний размер сделки, долл. 694 25 4 –9 0

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в ноябре 2016 года было зачислено 
2,3 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 11% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную ино‑
странную валюту сократился на 43% и составил 1,6 млрд долларов. Чистый спрос на доллары уменьшился 
на 47%, на европейскую валюту – на 33%.

млн долл.

2016 г. 2015 г.

ноябрь октябрь ноябрь октябрь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ) 1 581 2 772 1 245 1 887

из них:
доллар США 1 067 1 999 796 1 340

евро 488 732 430 500

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют 3 108 3 532 171 542

из них:
доллар США 2 591 2 800 –62 318

евро 483 695 232 213
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2014–2016 годах, млн долл.
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Рос‑
сийской Федерации без открытия счета превышали ее переводы в страну. В ноябре 2016 года относитель‑
но октября сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета 
снизилось на 32% и составило 0,3 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В ноябре 2016 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 
3,6 млрд долларов, что на 11% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 8%, евро‑
пейской валюты – на 26%.

Ноябрь 2016 г.
Ноябрь 2015 г. 

к октябрю 2015 г.,  
прирост, %млн долл.

структура, 
%

к октябрю 2016 г., 
прирост

к ноябрю 
2015 г., 

прирост, %млн долл. %

Ввоз по всем видам валют 3 567 100 –460 –11 286 –24

из них:
доллар США 2 967 83 –258 –8 381 –28

евро 565 16 –198 –26 86 –10

Вывоз по всем видам валют 459 100 –35 –7 –39 12

из них:
доллар США 376 82 –49 –12 –45 25

евро 82 18 14 21 15 –43

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в ноябре 
2016 года по сравнению с октябрем снизился на 7% и составил 0,5 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.



КредиТнЫе орГаниЗаЦии 19 января 2017 № 5 
(1839)

ВеСТниК  
БанКа  

роССии
23

16 января 2017 года № ОД‑73
ПриКаЗ 

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций  
у кредитной организации акционерное общество “Булгар банк”  

ао “Булгар банк” (г. Ярославль)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “Булгар банк” федеральных 
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установле‑
нием фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в 
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Фе‑
дерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вклад‑
чиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 3 и 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и 
банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 16 января 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Акционерное общество “Булгар банк” (регистрационный номер Банка России 1917, дата реги‑
страции – 12.06.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Булгар банк” осуще‑
ствлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными 
актами Банка России.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об от‑
зыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество 
“Булгар банк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

16 января 2017 года № ОД‑74
ПриКаЗ 

о назначении временной администрации по управлению  
кредитной организацией акционерное общество “Булгар банк”  

ао “Булгар банк” (г. Ярославль) в связи с отзывом лицензии 
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации Акционерное общество “Булгар банк” (регистрационный номер Банка России – 1917, 
дата регистрации – 12.06.1992) приказом Банка России от 16 января 2017 года № ОД‑73
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 16 января 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией 
Акционерное общество “Булгар банк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в 
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество “Булгар банк” Пехтереву Елену Николаевну – заместителя начальника отдела бан‑
ковского надзора Отделения Ярославль.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное 
общество “Булгар банк” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Акционерное общество “Булгар банк”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом 
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“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка 
России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.

7. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

Приложение  
к приказу Банка России 

от 16 января 2017 года № ОД‑74

Состав временной администрации по управлению  
кредитной организацией акционерное общество “Булгар банк”

Руководитель временной администрации
Пехтерева Елена Николаевна – заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Яро‑

славль.
Заместитель руководителя временной администрации
Грязнов Вадим Анатольевич – главный экономист сектора сводной и статистической работы сводно‑

экономического отдела Отделения Ярославль.
Члены временной администрации:
Петухова Татьяна Владимировна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль;
Федоров Сергей Эдуардович – главный инженер сектора эксплуатации инфраструктуры отдела инфор‑

матизации Отделения Ярославль;
Бакунович Елена Юрьевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Яро‑

славль;
Сидоров Виталий Юрьевич – заведующий сектором внутренней безопасности отдела безопасности и 

защиты информации Отделения Ярославль;
Буланова Татьяна Сергеевна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской 

деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ярославль;
Метенова Анна Васильевна – главный экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых 

операций Отделения Ярославль;
Божинскова Полина Сергеевна – главный эксперт административного отдела Отделения Ярославль;
Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными 

организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ 
Банка России по Центральному федеральному округу;

Тахавиев Рустем Мусагитович – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредит‑
ных организаций Отделения‑НБ Республика Татарстан;

Ибрагимова Раиля Завдатовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных 
организаций Отделения‑НБ Республика Татарстан;

Хайруллина Евгения Александровна – заместитель начальника – заведующий сектором договорно‑
правовой работы юридического отдела Отделения‑НБ Республика Татарстан;

Абдуллина Наиля Анесовна – экономист 1 категории сектора организации кассовой работы и денеж‑
ного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения‑НБ Республика 
Татарстан;

Ахметова Люция Анасовна – экономист 2 категории сектора инженерно‑технического обеспечения кас‑
совой работы отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения‑НБ Республика 
Татарстан;

Никитин Александр Юрьевич – ведущий инженер‑электроник сектора сопровождения информационно‑
аналитической системы отдела информатизации Отделения‑НБ Республика Татарстан;

Нигматуллин Айдар Равилевич – инженер‑электроник 1 категории сектора телекоммуникации и связи 
отдела информатизации Отделения‑НБ Республика Татарстан;
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Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкла‑
дам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);

Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно‑
аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);

Заворуев Андрей Андреевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СооБЩение государственной корпорации “агентство 
по страхованию вкладов” для вкладчиков 
ао “Вологдабанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 19 декабря 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное об‑
щество “Вологдабанк” (далее – АО “Вологдабанк”), г. Вологда, регистрационный номер по Книге государ‑
ственной регистрации кредитных организаций 992, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление 
банковских операций на основании приказа Банка России от 19 декабря 2016 г. № ОД‑4612.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО “Вологда‑
банк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятель‑
ности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выпла‑
те возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции 
страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в 
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления 
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются 
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского 
вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу 
Банка России на 19 декабря 2016 г.

Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычи‑
тается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), 
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также 
выплата возмещения будут осуществляться с 29 декабря 2016 г. по 30 декабря 2017 г. через ао “рос‑
сельхозбанк” и Пао Сбербанк, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков‑аген‑
тов. С 9 января 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения и иных необходимых документов и выпла‑
та возмещения будут осуществляться либо через банки‑агенты, либо Агентством самостоятельно, о чем 
будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений АО “Россельхозбанк”, ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на офи‑
циальном сайте Агентства в информационно‑телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Ин‑
тернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию 
о перечне подразделений банков‑агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы 
вкладчики АО “Вологдабанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ао “россельхоз‑
банк” – 8‑800‑200‑02‑90, Пао Сбербанк – 8‑800‑555‑55‑50 и агентства – 8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все 
телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в 
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
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ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может 
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вниманию вкладчиков: каждый из банков‑агентов уполномочен проводить выплату возмещения 
только определенной группе вкладчиков ао “Вологдабанк” в зависимости от места жительства 
вкладчика.

Распределение вкладчиков АО “Вологдабанк” осуществлялось на основании сведений об адресе места 
жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).

Для определения своего банка‑агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной 
ниже.

Место жительства вкладчика Категории вкладчиков Банк‑агент

Все населенные пункты, 
кроме пгт Вохтога и с. Сямжа 

Вологодской области

Все вкладчики, включая 
вкладчиков, имеющих вклады 

(счета) для осуществления 
предпринимательской деятельности

АО “Россельхозбанк”

пгт Вохтога, с. Сямжа 
Вологодской области

ПАО Сбербанк

Чтобы убедиться в правильности определения банка‑агента, начиная с 29 декабря 2016 г. вкладчик 
может воспользоваться сервисом “Найти свой банк‑агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интер‑
нет” (раздел “Страховые случаи / АО “Вологдабанк”).

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка‑агента, 
указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.

Вкладчики АО “Вологдабанк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе‑
речисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, 
указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет 
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель 
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о 
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), 
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если 
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в 
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить 
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального пред‑
принимателя.

Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк‑агент только паспорт (документ, удо‑
стоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. 
Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков‑агентов или скопировать с офи‑
циального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки до‑
кументов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: 
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики ао “Вологдабанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подраз‑
деления банков‑агентов, осуществляющие выплату возмещения, а также вкладчики, проживающие 
в пгт Вохтога и с. Сямжа Вологодской области и имеющие счета для осуществления предприни‑
мательской деятельности, могут направить заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по 
адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться 
в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхо‑
вания вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными 
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам 
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(счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, на‑
правляемом по почте (при размере возмещения более 3000 рублей), должна быть нотариально удостове‑
рена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении 
может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное 
лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо 
приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств 
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликви‑
дации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО “Вологдабанк”. Для этого 
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при об‑
ращении в подразделение банка‑агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований произ‑
водится подразделениями банков‑агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 29 декабря 2016 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмеще‑
ния, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ао “Вологдабанк” перед вкладчи‑
ками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения и представить его в банки‑
агенты для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство 
с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: 
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей 
линии Агентства (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СооБЩение государственной корпорации “агентство 
по страхованию вкладов” для вкладчиков 
Пао “интехБанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 23 декабря 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акцио‑
нерное общество “ИнтехБанк” (далее – ПАО “ИнтехБанк”), Республика Татарстан, г. Казань, регистраци‑
онный номер 2705 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, в связи с введением 
Банком России на срок три месяца моратория на удовлетворение требований кредиторов (далее – мора‑
торий) (приказ от 23 декабря 2016 г. № ОД‑4710).

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ПАО “ИнтехБанк”, 
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, 
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз‑
мещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страхов‑
щика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в 
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления 
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются 
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского 
вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу 
Банка России на 23 декабря 2016 г.

Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычи‑
тается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также 
выплата возмещения будут осуществляться с 12 января 2017 г. через Пао Сбербанк, ВТБ 24 (Пао) и 
Пао “аК БарС” БанК, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков‑агентов.

Перечень подразделений банков‑агентов и режим их работы размещены на официальном сайте Агент‑
ства в информационно‑телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, 
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

Кроме того, информацию о перечне подразделений банков‑агентов, осуществляющих выплату воз‑
мещения, и режиме их работы вкладчики ПАО “ИнтехБанк” могут получить по следующим телефонам 
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горячих линий: Пао Сбербанк – 8‑800‑555‑55‑50, ВТБ 24 (Пао) – 8‑800‑505‑24‑24, Пао “аК БарС” 
БанК – 8‑800‑200‑53‑03, агентство – 8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по России 
бесплатные).

Вниманию вкладчиков: каждый из банков‑агентов уполномочен проводить выплату возмещения 
только определенной группе вкладчиков. распределение по банкам‑агентам вкладчиков Пао “ин‑
техБанк” произведено в зависимости от места жительства вкладчика, а также от начальной буквы 
его фамилии. Распределение вкладчиков ПАО “ИнтехБанк” осуществлялось на основании сведений об 
адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).

Для определения своего банка‑агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной 
ниже.

Распределение вкладчиков ПАО “ИнтехБанк” по банкам-агентам

№ п/п Место жительства вкладчика
Начальная буква фамилии 

вкладчика
Банк‑агент

1

г. Казань,
г. Альметьевск,

г. Елабуга,
г. Зеленодольск,

г. Набережные Челны,
г. Нижнекамск,

г. Москва,
г. Санкт‑Петербург

а‑С, A‑Z ПАО Сбербанк

Т‑Х ВТБ 24 (ПАО)

Ц‑Я ПАО “АК БАРС” БАНК

2
Все населенные пункты, 

не указанные в настоящей таблице
Все буквы ПАО “АК БАРС” БАНК

Определив таким образом свой банк‑агент, вкладчик может обратиться за выплатой возмещения в 
любое его подразделение, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.

Чтобы убедиться в правильности определения банка‑агента, с 12 января 2017 г. вкладчик может вос‑
пользоваться сервисом “Найти свой банк‑агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раз‑
дел “Страховые случаи / ПАО “ИнтехБанк”).

Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк‑агент только паспорт (документ, удо‑
стоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. 
Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков‑агентов или скопировать с офи‑
циального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки до‑
кументов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенно‑
стью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: www.
asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики ПАО “ИнтехБанк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осу‑
ществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе‑
речисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, 
указанный вкладчиком.

Вкладчики Пао “интехБанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены под‑
разделения банков‑агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявле‑
ние о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом 
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет 
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о 
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту про‑
живания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предприни‑
мательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 
более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте 
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми‑
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв‑
лению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего 
личность вкладчика.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмеще‑
ния, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Пао “интехБанк” вкладчик может 
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подать заявление о несогласии и представить его в банк‑агент для передачи в Агентство либо самостоя‑
тельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, под‑
тверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный 
кассовый ордер и т.д.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в 
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения 
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате 
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим 
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не 
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), исполь‑
зуемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом 
должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на мо‑
мент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий 
государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, то выплата 
возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления 
денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный 
вкладчиком.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей 
линии Агентства (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СооБЩение государственной корпорации “агентство 
по страхованию вкладов” для вкладчиков 
КБ МКБ (ооо)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает 
о наступлении 22 декабря 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерче‑
ский банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – 
КБ МКБ (ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных ор‑
ганизаций 2543, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании 
приказа Банка России от 22 декабря 2016 г. № ОД‑4699.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ МКБ (ООО), 
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, 
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз‑
мещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции стра‑
ховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в 
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления 
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются 
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского 
вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу 
Банка России на 22 декабря 2016 г.

Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычи‑
тается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), 
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а так‑
же выплата возмещения будут осуществляться с 12 января 2017 г. по 14 января 2018 г. через ао “рос‑
сельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка‑агента. C 15 января 
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2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения 
будут осуществляться либо через банк‑агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено 
дополнительно.

Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном 
сайте Агентства в информационно‑телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) 
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о переч‑
не подразделений банка‑агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчи‑
ки КБ МКБ (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ао “россельхозбанк” – 
8‑800‑200‑02‑90, агентство – 8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бес‑
платные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в 
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может 
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка‑агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.

Вкладчики КБ МКБ (ООО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуще‑
ствления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пере‑
числения денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, 
указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет 
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель 
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о 
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), 
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если 
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в 
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить 
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального пред‑
принимателя.

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк‑агент только паспорт (документ, удостове‑
ряющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки 
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка‑агента или скопировать с официального 
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: 
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики КБ МКБ (ооо), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подраз‑
деления банка‑агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о 
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом слу‑
чае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в 
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о 
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту про‑
живания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предприни‑
мательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте 
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми‑
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв‑
лению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего 
личность вкладчика.
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Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств 
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ МКБ (ООО). Для этого вклад‑
чику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении 
в подразделение банка‑агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится 
подразделениями банка‑агента, осуществляющими выплату возмещения, с 12 января 2017 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмеще‑
ния, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ МКБ (ооо) перед вкладчиками 
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк‑агент для передачи в Агентство 
либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных до‑
кументов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), 
приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей 
линии Агентства (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

оБЪЯВЛение о банкротстве Банка “ВПБ” (ао)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 декабря 2016 года (дата объявления резолютивной ча‑
сти 7 декабря 2016 года) по делу № А40‑200773/2016‑66‑286 Акционерное общество “Военно‑Промыш‑
ленный Банк” (Банк “ВПБ” (АО), ОГРН 1037700098215, ИНН 7708009162, адрес регистрации: 115477, 
г. Москва, ул. Кантемировская, 59а) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑

ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных 
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная,  59, стр. 2.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 100 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, 
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате 
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем 
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или 
банком‑агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), 
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), 
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного 
производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке “ВПБ” (АО), предлагается обратиться за 
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей 
линии: 8‑800‑200‑08‑05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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оБЪЯВЛение  о банкротстве ооо КБ “Финансовый капитал”

Решением Арбитражного суда г. Санкт‑Петербурга и Ленинградской области от 12 декабря 2016 года 
(дата объявления резолютивной части) по делу № А56‑76137/2016 Общество с ограниченной ответствен‑
ностью коммерческий банк “Финансовый капитал” (ООО КБ “Финансовый капитал”, ОГРН 1037858008506, 
ИНН 7831001623, адрес регистрации: 190121, г. Санкт‑Петербург, ул. Садовая, 121, лит. А) признано не‑
состоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Феде‑
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 11 декабря 
2017 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных 
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 190121, г. Санкт‑Петербург, 
ул. Садовая, 121, лит. А.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, 
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате 
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем 
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или 
банком‑агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), 
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), 
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного 
производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Финансовый капитал”, предлагается об‑
ратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 190121, г. Санкт‑
Петербург, ул. Садовая, 121, лит. А.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей 
линии: 8‑800‑200‑08‑05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СооБЩение о государственной регистрации кредитной 
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Краснодарскому краю, в Единый государственный реестр юридиче‑
ских лиц внесена запись от 22.12.2016 за № 2162300158480 о государственной регистрации кредитной ор‑
ганизации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
АКБ “ЭНО” (ПАО) (основной государственный регистрационный номер 1020500000509) в связи с ее ликви‑
дацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.12.2016 
№ ОД‑4386 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации 
кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) АКБ “ЭНО” (ПАО) (регистрационный номер Банка России 1988, ранее присвоенный Банком 
России при регистрации создаваемого юридического лица).
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СооБЩение об исключении негосударственных пенсионных 
фондов из реестра негосударственных пенсионных 
фондов – участников системы гарантирования прав 
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что 
в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель‑
ности негосударственных пенсионных фондов в связи с их реорганизацией в форме присоединения к 
Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва, номер по реестру 
фондов‑участников 5) Правлением Агентства принято решение об исключении 27 декабря 2016 г. из рее‑
стра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных 
лиц в системе обязательного пенсионного страхования следующих фондов‑участников:

Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “УРАЛСИБ”, ИНН 7704300645 (г. Мо‑
сква, номер по реестру фондов‑участников 19);

Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Наше Будущее”, ИНН 7718002751 
(г. Москва, номер по реестру фондов‑участников 22).
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СТаВКи денежноГо рЫнКа

Показатели ставок межбанковского рынка, 
рассчитываемые Центральным банком российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций 
с 30 декабря 2016 года по 12 января 2017 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1  
российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

30.12.2016 09.01.2017 10.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 значение изменение2

1 день 10,13 10,13 9,96 9,95 9,92 10,02 –0,29

от 2 до 7 дней 9,50 10,30 9,67   9,82 –0,13

от 8 до 30 дней  10,39 10,37 10,40  10,39 –0,09

от 31 до 90 дней        

от 91 до 180 дней        

от 181 дня до 1 года       

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками 
российским банкам с высоким кредитным рейтингом  
(MIACR‑IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1  
российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

30.12.2016 09.01.2017 10.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 значение изменение2

1 день 10,10 10,12 9,94 9,91 9,88 9,99 –0,30

от 2 до 7 дней  10,10    10,10 –0,08

от 8 до 30 дней  10,39 10,40 10,40  10,40 0,31

от 31 до 90 дней        

от 91 до 180 дней        

от 181 дня до 1 года       

СооБЩение об итогах проведения депозитного аукциона

Дата 
проведения 

аукциона

Срок 
депозита

Ставка 
отсечения, 

%

Средневзвешенная 
ставка,  

%

Количество 
КО, 

принявших 
участие

Количество 
регионов 
России,  

КО которых 
приняли 
участие

Минимальное 
предложение 

КО 
процентных 

ставок,  
%

Максимальное 
предложение 

КО процентных 
ставок,  

%

Объем 
предложения, 
млрд рублей

Максимальный 
объем 

привлекаемых 
денежных 
средств, 

млрд рублей

Объем 
привлеченных 

денежных 
средств, 

млрд рублей

17.01.2017 1 неделя 10,00 9,97 168 58 9,79 10,00 766,2 720,0 720,0
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками 
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом 
(MIACR‑B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B‑Grade)1 
российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

30.12.2016 09.01.2017 10.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 значение изменение2

1 день 10,57 10,38 10,22 10,28 10,31 10,35 –0,16

от 2 до 7 дней        

от 8 до 30 дней        

от 31 до 90 дней        

от 91 до 180 дней        

от 181 дня до 1 года       

1 Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга-
низациями.
2 По сравнению с периодом с 23.12.2016 по 29.12.2016, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются 
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на 
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У 
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства 
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические 
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств 
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок 
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета 
ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема 
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B исключаются сделки, объем 
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей 
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются 
как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВаЛЮТнЫЙ рЫноК

официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком россии1,  
российских рублей за единицу иностранной валюты

Дата

10.01 11.01 12.01 13.01 14.01

1 австралийский доллар 43,8799 44,1496 44,4713 44,6055 44,5156

1 азербайджанский манат 33,1779 33,2096 33,3249 33,5350 33,2289

100 армянских драмов 12,3594 12,3730 12,3789 12,2423 12,2294

1 белорусский рубль 30,5826 30,5572 30,5698 30,4648 30,4618

1 болгарский лев 32,3151 32,5091 32,4618 32,3709 32,2716

1 бразильский реал 18,5770 18,7536 18,8269 18,6076 18,6224

100 венгерских форинтов 20,5655 20,6195 20,5445 20,5779 20,5354

1000 вон Республики Корея 49,7552 50,0629 50,3723 50,4890 50,5864

10 датских крон 85,0253 85,5400 85,4201 85,1623 84,9101

1 доллар США 59,8961 59,9533 60,1614 59,4978 59,3700

1 евро 63,1125 63,5445 63,5184 63,2759 63,1222

100 индийских рупий 87,8790 87,9855 88,1098 87,4575 87,0011

100 казахстанских тенге 18,0764 18,0021 18,0051 17,9083 17,8718

1 канадский доллар 45,2661 45,3402 45,5079 45,5538 45,1655

100 киргизских сомов 86,3367 86,5309 86,5848 85,6218 85,4302

10 китайских юаней 86,3716 86,5939 86,8556 86,2150 86,0647

10 молдавских леев 29,8139 29,8870 29,9310 29,4909 29,4056

1 новый туркменский манат 17,1279 17,1516 17,2160 17,0237 16,9416

10 норвежских крон 70,1310 70,1709 69,8982 69,9793 69,7404

1 польский злотый 14,4666 14,5123 14,5272 14,4704 14,4337

1 румынский лей 14,0278 14,1293 14,1250 14,0867 14,0431

1 СДР (специальные права заимствования) 80,8400 80,5766 80,9766 79,9157 80,3122

1 сингапурский доллар 41,5887 41,7648 41,8922 41,7528 41,5844

10 таджикских сомони 76,0585 76,0346 76,5412 75,5528 75,2949

1 турецкая лира 16,2642 15,9344 15,5972 15,4032 15,6253

1000 узбекских сумов 18,7175 18,4819 18,5397 18,3465 18,3411

10 украинских гривен 22,2043 22,2255 22,2614 21,8541 21,3946

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 73,0014 72,6394 73,1683 73,0395 72,3423

10 чешских крон 23,3923 23,5351 23,4882 23,4308 23,3639

10 шведских крон 66,0784 66,4671 66,3206 66,2943 66,4614

1 швейцарский франк 58,9007 59,1898 59,2081 58,9905 58,8754

10 южноафриканских рэндов 43,6004 43,9863 43,8932 43,7645 43,8822

100 японских иен 51,1124 51,7575 51,9282 52,1407 51,7905

1 Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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рЫноК драГоЦеннЫХ МеТаЛЛоВ

динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата1 Золото Серебро Платина Палладий

10.01.2017 2264,82 31,68 1869,86 1455,83

11.01.2017 2280,67 31,84 1871,64 1455,29

12.01.2017 2297,00 32,23 1895,55 1471,95

13.01.2017 2308,20 32,12 1893,77 1444,24

14.01.2017 2283,58 32,28 1861,07 1439,23

1 Дата вступления в силу значений учетных цен.
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оФиЦиаЛЬнЫе доКУМенТЫ

Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
29 декабря 2016 года 
Регистрационный № 45055

16 ноября 2016 года № 557‑П

ПоЛожение 
о правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни

На основании пункта 2 статьи 26 Закона Россий‑
ской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I 
“Об организации страхового дела в Российской Фе‑
дерации” (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Рос‑
сийской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 1998, № 1, 
ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; 
№ 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, 
№ 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, 
ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, 
ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; 
№ 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; 
№ 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, 
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, 
ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, 
ст. 1409; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; 
№ 48, ст. 6715; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, 
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296) настоя‑
щее Положение утверждает правила формирова‑
ния страховых резервов по страхованию жизни, 
устанавливающие виды страховых резервов, обя‑
зательность и условия их формирования; методы 
расчета страховых резервов; требования к положе‑
нию о формировании страховых резервов; требо‑
вания к документам, содержащим сведения, необ‑
ходимые для расчета страховых резервов, и сроки 
хранения таких документов; методическое обеспе‑
чение расчета доли перестраховщиков в страховых 
резервах; порядок согласования с Банком России 
методов расчета страховых резервов, которые от‑
личаются от предусмотренных настоящим Положе‑
нием методов (в том числе сроки и условия такого 
согласования и основания для отказа в таком со‑
гласовании).

Глава 1. общие положения

1.1. Действие настоящего Положения не распро‑
страняется на общества взаимного страхования.

1.2. Cтраховщики разрабатывают и утверждают 
положение о формировании страховых резервов, 
содержащее порядок формирования страховых 

резервов, исходя из требований настоящего Поло‑
жения.

1.3. Расчет страховых резервов осуществляется 
на основании данных бухгалтерского учета и от‑
четности страховщика и сведений, содержащихся 
в журнале, указанном в пункте 5.2 настоящего По‑
ложения.

1.4. Расчет страховых резервов осуществляется 
в рублях.

Страховые резервы по договорам страхования 
жизни, которые в соответствии с валютным законо‑
дательством Российской Федерации заключаются 
в иностранной валюте (страховые премии (взносы) 
уплачиваются в иностранной валюте, и страховые 
выплаты осуществляются в иностранной валюте), 
могут рассчитываться в соответствующей ино‑
странной валюте и пересчитываются в рубли по 
официальному курсу Банка России, установленно‑
му на расчетную дату.

Страховые резервы по договорам страхова‑
ния жизни, в которых предусмотрено исполнение 
денежных обязательств в рублях в сумме, эквива‑
лентной определенной сумме в иностранной валюте 
(страховые премии (взносы), уплачиваются в рублях 
в сумме, эквивалентной определенной сумме в ино‑
странной валюте, и страховые выплаты осуществ‑
ляются в рублях в сумме, эквивалентной опреде‑
ленной сумме в иностранной валюте), могут рассчи‑
тываться в соответствующей иностранной валюте и 
пересчитываются в рубли по официальному курсу 
Банка России, установленному на расчетную дату.

В случае если для пересчета указанных денеж‑
ных обязательств законодательством Российской 
Федерации или договором установлен иной курс, 
то пересчет осуществляется по такому курсу.

1.5. В целях настоящего Положения при расче‑
те страховых резервов расчетной датой является 
дата, на которую осуществляется расчет страховых 
резервов, расчетным периодом является период с 
1 января по расчетную дату, по состоянию на ко‑
торую осуществляется расчет величины страховых 
резервов.
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Глава 2. Виды страховых резервов, 
обязательность и условия 
их формирования

2.1. Страховщик формирует следующие виды 
страховых резервов:

математический резерв;
резерв расходов на обслуживание страховых 

обязательств;
резерв выплат по заявленным, но неурегулиро‑

ванным страховым случаям;
резерв выплат по произошедшим, но не заяв‑

ленным страховым случаям;
резерв дополнительных выплат (страховых бо‑

нусов);
выравнивающий резерв;
резерв опций и гарантий.
2.2. Математический резерв формируется стра‑

ховщиком в обязательном порядке по всем догово‑
рам страхования жизни.

Резерв расходов на обслуживание страховых 
обязательств (далее – резерв расходов) форми‑
руется в обязательном порядке по договорам стра‑
хования жизни, оплаченным страхователем еди‑
новременно, и по договорам страхования жизни, в 
которых период уплаты страховых взносов короче 
срока действия договора страхования.

Резерв выплат по заявленным, но неурегулиро‑
ванным страховым случаям формируется страхов‑
щиком в обязательном порядке по всем договорам 
страхования жизни.

Резерв выплат по произошедшим, но не заяв‑
ленным страховым случаям формируется страхов‑
щиком в добровольном порядке.

Резерв дополнительных выплат (страховых бо‑
нусов) формируется в обязательном порядке по до‑
говорам страхования жизни с участием страховате‑
ля в инвестиционном доходе страховщика.

Выравнивающий резерв формируется в обяза‑
тельном порядке по договорам страхования жизни 
в случае недостаточности страховых брутто‑пре‑
мий для формирования математического резерва, 
когда цильмеризованная резервируемая нетто‑пре‑
мия превышает 98 процентов от брутто‑премии по 
договору страхования жизни.

Резерв опций и гарантий формируется страхов‑
щиком в добровольном порядке.

2.3. Математический резерв представляет собой 
расчетную величину обязательств страховщика по 
договорам страхования жизни, которые могут воз‑
никнуть в связи с наступлением страховых случаев.

2.4. Резерв расходов представляет собой рас‑
четную величину предстоящих расходов страхов‑
щика по обслуживанию и исполнению договора 
страхования жизни в течение срока действия тако‑
го договора после уплаты единовременной страхо‑
вой премии или по истечении периода уплаты стра‑
ховых взносов.

2.5. Резерв выплат по заявленным, но неурегу‑
лированным страховым случаям представляет со‑
бой расчетную величину неисполненных или испол‑
ненных не полностью обязательств страховщика по 
осуществлению страховых выплат по заявленным 
на расчетную дату страховым случаям или обяза‑
тельств, срок исполнения которых на расчетную 
дату наступил исходя из условий договора страхо‑
вания жизни, а также при досрочном расторжении 
договора страхования жизни.

2.6. Резерв выплат по произошедшим, но не за‑
явленным страховым случаям представляет собой 
расчетную величину неисполненных на дату рас‑
чета обязательств страховщика по осуществлению 
страховых выплат в связи со страховыми случаями, 
произошедшими в расчетном периоде или предше‑
ствующих ему периодах, но не заявленными стра‑
ховщику.

2.7. Резерв дополнительных выплат (страховых 
бонусов) представляет собой расчетную величину 
обязательств страховщика по предусмотренным 
договором страхования жизни выплатам инвести‑
ционного дохода в дополнение к страховой сумме.

2.8. Выравнивающий резерв представляет со‑
бой расчетную величину дополнительного обес‑
печения обязательств страховщика в случае де‑
фицита страховых премий (взносов), возникшего 
в случае, когда резервный базис (совокупность 
параметров, необходимых для расчета страховых 
резервов) является более консервативным, чем 
тарифный базис (совокупность параметров, необ‑
ходимых для расчета страховых тарифов). Более 
консервативным резервным базисом считается ба‑
зис, которому на любую дату расчета соответству‑
ет большая величина резервов по договору стра‑
хования жизни.

2.9. Резерв опций и гарантий представляет со‑
бой расчетную величину не учитывающихся при 
формировании математического резерва и резер‑
ва дополнительных выплат (страховых бонусов) 
обязательств страховщика, вытекающих из сле‑
дующих условий договора страхования жизни: ве‑
личина страховой суммы и (или) величины допол‑
нительных выплат, на которые страхователь (за‑
страхованный, выгодоприобретатель) имеет право 
в соответствии с условиями договора страхования 
жизни, зависят от доходности актива (группы ак‑
тивов), определенного (определенной) в соответ‑
ствии с условиями договора страхования жизни.

Глава 3. Методы расчета страховых резервов

3.1. Расчет страховых резервов осуществляется 
на основе резервного базиса с учетом условий до‑
говоров страхования жизни.

3.2. Состав и значения параметров резервного 
базиса определяются исходя из рисков, включен‑
ных в договор страхования жизни, с учетом про‑
гнозов макроэкономического развития (демогра‑
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фические показатели, ставка рефинансирования), 
показателей развития фондового рынка.

3.3. Резервный базис должен включать следую‑
щие параметры:

норму (ставку) доходности;
таблицы, используемые страховщиком для фор‑

мирования страховых резервов, содержащие ве‑
роятности наступления таких событий, как смерть, 
инвалидность, заболевание, и рассчитанные на их 
основе величины, связанные с предстоящей про‑
должительностью жизни лиц мужского и (или) жен‑
ского пола (таблицы смертности, заболеваемости, 
инвалидности);

показатель, позволяющий по договорам стра‑
хования жизни с уплатой страховой премии в рас‑
срочку корректировать величину математического 
резерва с целью учета начальных расходов стра‑
ховщика на заключение договора страхования (да‑
лее – уровень цильмеризации);

абсолютную величину и (или) долю будущих 
расходов страховщика по обслуживанию догово‑
ров страхования жизни (будущих расходов на ве‑
дение дела), а также долю расходов на осуществ‑
ление страховых выплат в процентах от страховой 
суммы.

3.4. Норма (ставка) доходности, применяемая в 
целях расчета страховых резервов, устанавлива‑
ется страховщиком в зависимости от условий до‑
говора страхования жизни и практики размещения 
средств страховых резервов страховщика, доход‑
ности ценных бумаг и не может превышать 5 про‑
центов, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением.

3.5. Выбор таблиц смертности, заболеваемости, 
инвалидности осуществляется с учетом особен‑
ностей страхового риска по договору страхования 
жизни на основе характеристик застрахованного 
лица и (или) страхователя.

3.6. Уровень цильмеризации, который опреде‑
ляется как доля разности между актуарной стоимо‑
стью поступлений части премии, предназначенной 
для осуществления страховой выплаты (далее – 
нетто‑премии), рассчитанной с учетом начальных 
расходов страховщика на заключение договора 
страхования, и актуарной стоимостью поступлений 
резервируемой нетто‑премии в совокупной начис‑
ленной страховой премии (далее – брутто‑премии) 
по договору страхования, не может превышать 
4 процента.

3.7. Величина будущих расходов страховщика 
по обслуживанию договоров страхования для целей 
расчета страховых резервов должна составлять не 
менее 0,01 процента от расчетной страховой суммы 
по договору страхования жизни на любую дату рас‑
чета страховых резервов, за исключением периода 
выплаты страховой ренты (аннуитета), в который 
величина будущих расходов страховщика по обслу‑
живанию договоров страхования жизни должна со‑

ставлять не менее 0,5 процента от расчетной стра‑
ховой суммы по договору страхования.

Расчетной страховой суммой по договору стра‑
хования жизни является максимальная из следую‑
щих величин:

годовая величина выплат по страховой ренте;
страховая сумма, выплачиваемая единовремен‑

но на случай дожития до установленного договором 
страхования жизни срока, возраста или наступле‑
ния иного события;

страховая сумма, выплачиваемая единовремен‑
но на случай смерти застрахованного лица;

совокупная страховая сумма по всем рискам, 
включенным в договор страхования жизни.

3.8. Значения параметров резервного базиса 
должны совпадать со значениями параметров та‑
рифного базиса, за исключением случая, когда 
резервный базис является более консервативным, 
чем тарифный.

3.9. Значения параметров резервного базиса 
должны выбираться страховщиком на основе кон‑
сервативного подхода так, чтобы обеспечить спо‑
собность страховщика выполнить обязательства в 
случае отклонений фактических значений параме‑
тров от прогнозируемых или наиболее вероятных.

3.10. Расчет математического резерва, вырав‑
нивающего резерва и резерва расходов осуществ‑
ляется перспективным методом – на основе акту‑
арных стоимостей предстоящих денежных выплат 
(поступлений) по договору страхования жизни.

Актуарная стоимость предстоящих денежных 
выплат (поступлений) вычисляется путем дис‑
контирования предполагаемых денежных выплат 
(поступлений) с учетом вероятностей, с которыми 
такие денежные выплаты (поступления) будут осу‑
ществлены.

3.11. По договорам страхования жизни, преду‑
сматривающим выплату выкупных сумм, суммарная 
величина резервов по договору, за исключением 
резерва выплат по произошедшим, но не заявлен‑
ным страховым случаям, на любую расчетную дату 
должна быть не менее величины выкупной суммы.

3.12. Математический резерв рассчитывается 
отдельно по каждому договору страхования, про‑
грамме страхования.

Величина математического резерва на страхо‑
вую годовщину (календарную дату, месяц и день 
которой совпадает с месяцем и днем дат вступле‑
ния договоров страхования в силу) определяется 
как разность между актуарной стоимостью страхо‑
вых выплат по предстоящим страховым случаям и 
актуарной стоимостью предстоящих поступлений 
резервируемой нетто‑премии.

3.13. Величина математического резерва на 
дату расчета, не совпадающую со страховой годов‑
щиной, рассчитывается методом интерполяции че‑
рез величины математического резерва на ближай‑
шие к дате расчета страховые годовщины.
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В случае если дата расчета математического 
резерва приходится на период уплаты страховых 
взносов или период выплаты страховой ренты (ан‑
нуитета), полученная величина математического 
резерва должна быть скорректирована с учетом ча‑
сти начисленного годового страхового взноса или 
годовой выплаты по страховой ренте (аннуитету), 
относящейся к сроку действия договора страхова‑
ния после даты расчета.

Резервируемая нетто‑премия рассчитывается 
исходя из равенства актуарной стоимости страхо‑
вых выплат по предстоящим страховым случаям и 
актуарной стоимости поступлений резервируемой 
нетто‑премии на начало срока действия договора 
страхования жизни.

В целях расчета математического резерва по 
каждой программе актуарная стоимость страхо‑
вых выплат по предстоящим страховым случаям и 
актуарная стоимость поступлений резервируемой 
нетто‑премии рассчитываются c использованием 
единого резервного базиса.

3.14. Для расчета математического резерва ис‑
пользуются годовые величины:

суммарная величина резервируемых нетто‑пре‑
мий, подлежащая получению страховщиком в тече‑
ние одного страхового года;

суммарная величина выплат по страховой рен‑
те, подлежащая получению выгодоприобретателем 
в течение одного страхового года.

3.15. С целью учета начальных расходов стра‑
ховщика по заключению договора страхования 
жизни при расчете математического резерва вме‑
сто резервируемой нетто‑премии допускается ис‑
пользование цильмеризованной резервируемой 
нетто‑премии.

3.16. Если на дату расчета математический ре‑
зерв по договору страхования жизни принимает от‑
рицательное значение, то считается, что он равен 
нулю.

На даты расчета, следующие за датой оконча‑
ния срока действия или досрочного прекращения 
договора страхования жизни, математический ре‑
зерв считается равным нулю.

Для целей интерполяции по договорам страхо‑
вания, предусматривающим единовременную стра‑
ховую выплату при дожитии застрахованным до 
срока окончания договора на страховую годовщи‑
ну, следующую за датой окончания договора, ма‑
тематический резерв считается равным величине 
указанной выплаты.

3.17. При изменении страховой суммы, разме‑
ра и порядка уплаты страховой премии (страховых 
взносов), срока страхования расчет математиче‑
ского резерва на даты расчета, следующие за да‑
той указанного изменения, осуществляется с уче‑
том внесенных изменений.

3.18. Величина резерва выплат по заявленным, 
но неурегулированным страховым случаям на дату 

расчета определяется как совокупный объем де‑
нежных сумм, включая сумму дополнительных вы‑
плат части инвестиционного дохода по договорам 
страхования жизни, прекратившим свое действие, 
подлежащих выплате застрахованному (выгодо‑
приобретателю) в связи:

со страховыми случаями, о факте наступления 
которых было заявлено страховщику в установлен‑
ном порядке;

с дожитием до определенного возраста, срока 
или иного события, предусмотренного договором 
страхования жизни;

с досрочным прекращением договора страхова‑
ния жизни, предусматривающего выплату выкуп‑
ных сумм;

с досрочным расторжением или внесением из‑
менений в договор страхования жизни, предусма‑
тривающий возврат части страховой премии (стра‑
ховых взносов).

Для расчета итоговой величины резерва выплат 
по заявленным, но неурегулированным страховым 
случаям указанные суммы увеличиваются на сумму 
расходов по осуществлению страховых выплат.

3.19. Расчет резерва выплат по произошедшим, 
но не заявленным страховым случаям осуществ‑
ляется по совокупности договоров страхования 
жизни или программ страхования в отношении 
обязательств страховщика в случае смерти и иных 
событий, кроме дожития застрахованного (страхо‑
вателя) до определенного возраста или срока, ме‑
тодом расчета на основе анализа динамики страхо‑
вых выплат.

3.20. Расчет резерва расходов осуществляется 
отдельно по каждому договору страхования жизни.

Величина резерва расходов на страховую го‑
довщину определяется как разность между акту‑
арной стоимостью будущих расходов страховщика 
по обслуживанию договоров страхования после 
окончания периода уплаты страховой премии (да‑
лее – будущие расходы) и актуарной стоимостью 
предстоящих поступлений резервируемой премии 
на покрытие будущих расходов.

3.21. Величина резерва расходов на расчетную 
дату, не совпадающую со страховой годовщиной, 
рассчитывается методом интерполяции через ве‑
личины резерва расходов на ближайшие к расчет‑
ной дате страховые годовщины.

Если дата расчета резерва расходов приходится 
на период уплаты страховых взносов, полученная 
величина резерва расходов должна быть скоррек‑
тирована с учетом части годового страхового взно‑
са на покрытие будущих расходов, относящегося к 
периоду после даты расчета.

Резервируемая премия на покрытие будущих 
расходов рассчитывается исходя из равенства ак‑
туарной стоимости будущих расходов страховщика 
по обслуживанию договоров страхования жизни и 
актуарной стоимости поступлений резервируемой 
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премии на покрытие будущих расходов на начало 
срока действия договора страхования жизни.

В целях расчета резерва расходов актуарная 
стоимость будущих расходов страховщика по об‑
служиванию договоров страхования и актуарная 
стоимость предстоящих поступлений резервируе‑
мой премии на покрытие будущих расходов рас‑
считываются при использовании единого резерв‑
ного базиса расчета, совпадающего с базисом 
расчета математического резерва по тому риску, 
по которому применялся более консервативный 
базис.

3.22. Для расчета резерва расходов используют‑
ся годовые величины:

суммарная величина резервируемых премий на 
покрытие будущих расходов, подлежащая получе‑
нию страховщиком в течение одного страхового 
года;

суммарная величина резервируемых выплат по 
страховой ренте (аннуитету), подлежащая выплате 
застрахованному (выгодоприобретателю) в тече‑
ние одного страхового года.

На даты расчета, следующие за датой оконча‑
ния срока действия или досрочного прекращения 
договора страхования, резерв расходов считается 
равным нулю.

3.23. Расчет резерва дополнительных выплат 
(страховых бонусов) осуществляется отдельно по 
каждому договору страхования жизни, программе 
страхования.

Величина резерва дополнительных выплат 
(страховых бонусов) на дату расчета определяется 
как накопленная стоимость начисленных дополни‑
тельных выплат, на которые страхователь (застра‑
хованный, выгодоприобретатель) имеет право в 
соответствии с условиями договора страхования 
жизни, уменьшенная на величину осуществленных 
ранее дополнительных выплат.

Величина накопленной стоимости начисленных 
дополнительных выплат определяется с учетом 
результатов инвестиционной деятельности стра‑
ховщика и порядка начисления инвестиционного 
дохода, определенного в правилах страхования и в 
договоре страхования жизни, предусматривающем 
участие страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика. Величина накопленной стоимости на‑
численных дополнительных выплат не может при‑
нимать отрицательное значение.

На даты, следующие за датой окончания срока 
действия или досрочного прекращения договоров 
страхования жизни, резерв дополнительных вы‑
плат (страховых бонусов) считается равным нулю.

Если на дату расчета резерв дополнительных 
выплат (страховых бонусов) по договору страхова‑
ния жизни принимает отрицательное значение, то 
считается, что он равен нулю.

На даты, следующие за датой окончания срока 
действия или досрочного прекращения договоров 

страхования жизни, резерв дополнительных вы‑
плат (страховых бонусов) считается равным нулю.

3.24. Расчет выравнивающего резерва осуще‑
ствляется отдельно по каждому договору страхова‑
ния жизни.

Величина выравнивающего резерва на страхо‑
вую годовщину определяется как актуарная стои‑
мость разности между предстоящими поступления‑
ми резервируемой нетто‑премии и 98 процентов 
поступлений страховой брутто‑премии.

Величина выравнивающего резерва на расчет‑
ную дату, не совпадающую со страховой годовщи‑
ной, рассчитывается методом интерполяции через 
величины выравнивающего резерва, рассчитанные 
на ближайшие предшествующую и последующую 
страховые годовщины. В случае если дата расче‑
та выравнивающего резерва приходится на пери‑
од уплаты страховых взносов или период выплаты 
страховой ренты (аннуитета), полученная величина 
выравнивающего резерва должна быть скорректи‑
рована с учетом части начисленного годового стра‑
хового взноса или годовой выплаты по страховой 
ренте (аннуитету), относящейся к сроку действия 
договора страхования жизни после даты расчета.

3.25. Расчет резерва опций и гарантий осуще‑
ствляется отдельно по каждому договору страхова‑
ния жизни.

Величина резерва опций и гарантий на дату рас‑
чета определяется как актуарная стоимость пред‑
стоящих денежных выплат по увеличению страхо‑
вой суммы или дополнительных выплат в соответ‑
ствии с условиями договора страхования жизни 
в связи с изменением доходности актива (группы 
активов), определенного (определенной) в соответ‑
ствии с условиями договора страхования жизни, 
определяющей величину страховой суммы или ве‑
личины дополнительных выплат, рассчитанная ис‑
ходя из ожидаемой доходности указанного актива 
(группы активов).

Глава 4. Требования к положению 
о формировании страховых резервов

4.1. Положение о формировании страховых ре‑
зервов должно содержать:

перечень применяемых терминов и обозначений;
описание программ страхования, определяю‑

щих совокупность условий страхования, указанных 
в правилах страхования и необходимых для расче‑
та страховых резервов;

состав страховых резервов;
формулу расчета резервируемой нетто‑премии 

по каждой программе страхования;
описание методов и формулы расчета страхо‑

вых резервов по каждой программе страхования;
описание методов и формулы расчета доли пе‑

рестраховщиков в страховых резервах по каждому 
резерву, по каждой программе страхования, за ис‑
ключением программ, предусматривающих исклю‑
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чительно риск дожития застрахованного лица до 
определенного возраста или срока, в соответствии 
с условиями договора (договоров) перестрахования;

описание интерполяции величины страховых ре‑
зервов на расчетную дату по величинам страховых 
резервов на ближайшие страховые годовщины;

резервный базис по программе страхования, в 
том числе по каждому страховому риску;

описание методов и формулы расчета нормы 
(ставки) доходности;

наименование источников получения таблиц 
смертности, заболеваемости, инвалидности, опи‑
сание и обоснование методов их корректировок;

порядок расчета и начисления дополнительных 
выплат части инвестиционного дохода по догово‑
рам страхования, предусматривающим участие в 
инвестиционном доходе страховщика;

особенности методов расчета страховых резер‑
вов по договорам перестрахования (в части приня‑
тия страхового риска);

расчет доли перестраховщиков, предусмотрен‑
ный пунктом 6.2 настоящего Положения.

4.2. В описании программ страхования указыва‑
ются следующие условия страхования:

страховые риски (смерть страхователя (за‑
страхованного), дожитие страхователя (застрахо‑
ванного) до определенного возраста, срока или 
наступление иных событий в жизни страхователя 
(застрахованного), предусмотренных договором 
страхования);

сроки страхования, периоды уплаты страховой 
премии и страховой выплаты, определенные дого‑
вором страхования или пожизненно;

порядок уплаты страховой премии (единовре‑
менно, путем внесения страховых взносов перио‑
дически, в установленные договором страхования 
сроки);

порядок выплаты страховой суммы (единовре‑
менно, регулярно, в течение определенного догово‑
ром страхования срока, в форме страховой ренты, 
аннуитетов, страховых пенсий);

размер страховой суммы (постоянная, возра‑
стающая или убывающая);

формы участия страхователя (застрахованного) 
в инвестиционном доходе страховщика, порядок 
его начисления, а также периодичность осуществ‑
ления дополнительных выплат части инвестицион‑
ного дохода;

порядок расчета и выплаты выкупной суммы 
при досрочном прекращении договора страхования 
жизни;

изменение условий страхования, влияющих на 
расчет страховых резервов.

В описании программ страхования необходимо 
дать ссылку на правила страхования (наимено‑
вание и дату утверждения страховщиком правил 
страхования).

Глава 5. Требования к документам, 
содержащим сведения, необходимые 
для расчета страховых резервов, 
и сроки хранения таких документов

5.1. Документы, содержащие сведения, необхо‑
димые для расчета страховых резервов, подлежат 
хранению страховщиком не менее 5 лет с даты пол‑
ного исполнения обязательств по договору. Хране‑
нию подлежат документы, содержащие следующие 
сведения:

номер договора страхования жизни (полиса);
фамилию, имя, отчество (при наличии последне‑

го) страхователя, если страхователь – физическое 
лицо, или наименование, организационно‑право‑
вую форму, ИНН и другие реквизиты страхователя, 
если страхователь – юридическое лицо;

фамилию, имя, отчество (при наличии послед‑
него), возраст и пол застрахованного лица (застра‑
хованных лиц), иные их характеристики, включен‑
ные в договор страхования жизни и оказывающие 
влияние на величину страхового тарифа;

фамилию, имя, отчество (при наличии послед‑
него), возраст выгодоприобретателя (выгодоприоб‑
ретателей);

дату вступления договора страхования жизни в 
силу;

дату изменения условий договора страхования 
жизни;

срок действия договора страхования жизни;
перечень страховых случаев, предусмотренных 

договором страхования жизни;
размеры, сроки, периодичность уплаты страхо‑

вой премии (взносов) согласно условиям договора 
страхования жизни;

размеры, сроки, периодичность осуществления 
страховых выплат согласно условиям договора 
страхования жизни;

дату фактического поступления страховой пре‑
мии или первого страхового взноса при уплате 
страховой премии в рассрочку;

дату наступления и наименование страхового 
случая;

дату представления страховщику заявления о 
страховой выплате и документов, необходимых для 
решения вопроса о страховой выплате;

даты и размеры фактически осуществленных 
страховых выплат;

даты и размеры начисленных и выплаченных до‑
полнительных выплат;

дату досрочного прекращения договора стра‑
хования жизни, размер и дату выплаты выкупной 
суммы;

условия, действовавшие до внесения измене‑
ний в договор страхования жизни.

5.2. Указанные в настоящем пункте сведения яв‑
ляются обязательными реквизитами журнала уче‑
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та договоров страхования и страховых выплат по 
страхованию жизни.

Форма журнала учета договоров страхования и 
страховых выплат по страхованию жизни и порядок 
его заполнения устанавливаются во внутренних до‑
кументах страховщика.

Глава 6. Методическое обеспечение расчета 
доли перестраховщиков в страховых 
резервах

6.1. Страховщик рассчитывает долю перестра‑
ховщиков в страховых резервах одновременно с 
расчетом страховых резервов.

Доля перестраховщиков в страховых резервах 
определяется по каждому договору (группе догово‑
ров) в соответствии с условиями договора (догово‑
ров) перестрахования.

При расчете доли перестраховщиков в страхо‑
вых резервах следует учитывать, что доля пере‑
страховщиков в страховых резервах не может пре‑
вышать величину страховых резервов.

6.2. Порядок расчета доли перестраховщиков в 
страховых резервах устанавливается страховщи‑
ком в положении о формировании страховых ре‑
зервов самостоятельно.

Глава 7. Порядок согласования 
с Банком россии методов расчета 
страховых резервов, которые 
отличаются от предусмотренных 
настоящим Положением

7.1. Страховщик по согласованию с Банком Рос‑
сии может применять отличные от предусмотрен‑
ных настоящим Положением методы расчета при 
формировании математического резерва, вырав‑
нивающего резерва, резерва расходов на обслужи‑
вание страховых обязательств и резерва опций и 
гарантий, в том числе методы, учитывающие иную 
норму доходности, превышающую 5 процентов, но 
не превышающую 9 процентов.

7.2. Для согласования методов расчета страхо‑
вых резервов, которые отличаются от предусмо‑
тренных настоящим Положением, страховщику 
необходимо представить в Банк России документы, 
содержащие следующую информацию:

описание методов расчета страховых резер‑
вов, которые страховщик планирует применять при 
формировании страховых резервов;

расчеты на основании фактических данных о 
проведении операций по страхованию жизни, сви‑
детельствующие о том, что предложенные стра‑
ховщиком методы дают более точную величину 
резервов.

7.2.1. Для согласования применения нормы до‑
ходности, превышающей 5 процентов, страховщику 
необходимо представить в Банк России документы, 
содержащие следующую информацию:

описание метода расчета нормы доходности;
расчеты на основании фактических данных о его 

инвестиционной деятельности и анализа соответ‑
ствия активов и обязательств, свидетельствующие 
о том, что применение предложенного страховщи‑
ком значения нормы доходности дает более точную 
величину размера резервов, чем при применении 
нормы доходности, не превышающей 5 процентов.

7.3. Решение о согласовании или об отказе в со‑
гласовании методов расчета страховых резервов, 
которые отличаются от предусмотренных настоя‑
щим Положением, и решение о согласовании или 
об отказе в согласовании применения нормы до‑
ходности, превышающей 5 процентов, принимается 
Банком России по результатам рассмотрения пред‑
ставленных страховщиком документов, содержа‑
щих указанную в пункте 7.2 настоящего Положения 
информацию, в течение 30 дней со дня регистрации 
указанных документов в Системе автоматизации 
документооборота и делопроизводства централь‑
ного аппарата Банка России.

7.3.1. Основаниями для отказа в согласовании 
методов расчета страховых резервов, которые от‑
личаются от предусмотренных настоящим Положе‑
нием, и отказа в согласовании применения нормы 
доходности, превышающей 5 процентов, являются:

непредставление в Банк России документов, 
содержащих информацию, предусмотренную пунк‑
том 7.2 настоящего Положения;

несоответствие данных, представленных стра‑
ховщиком, данным отчетности, представляемой 
страховщиком в Банк России.

7.4. В случае принятия Банком России реше‑
ния о согласовании методов расчета страховых 
резервов, в том числе нормы доходности, которые 
отличаются от предусмотренных настоящим Поло‑
жением, страховщик вносит соответствующие из‑
менения в положение о формировании страховых 
резервов.

7.5. В случае применения страховщиком согла‑
сованных с Банком России методов расчета стра‑
ховых резервов страховщик по запросу Банка Рос‑
сии должен представить данные, обосновывающие 
более точную величину резервов, полученную 
методами, согласованными с Банком России по 
отношению к методам, указанным в настоящем 
Положении, на даты, указанные в запросе Банка 
России. В случае неподтверждения страховщиком 
большей точности расчета резервов методами, 
согласованными с Банком России, по отношению 
к методам, указанным в настоящем Положении, 
Банк России в срок, установленный в абзаце пер‑
вом пункта 7.3 настоящего Положения, информи‑
рует страховщика о необходимости формировать 
резервы в соответствии с методами, указанными в 
настоящем Положении, начиная с дат, указанных в 
запросе Банка России.
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7.6. Документы, предусмотренные пунктом 7.2 
настоящего Положения, могут быть представлены 
страховщиком в Банк России в порядке, установ‑
ленном Указанием Банка России от 21 декабря 
2015 года № 3906‑У “О порядке взаимодействия 
Банка России с некредитными финансовыми орга‑
низациями и другими участниками информацион‑
ного обмена при использовании ими информаци‑
онных ресурсов Банка России, в том числе личного 
кабинета, а также порядке и сроках направления 
другими участниками информационного обмена 
уведомления об использовании или уведомления 
об отказе от использования личного кабинета”, за‑
регистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 
(“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года 
№ 26).

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение подлежит офици‑
альному опубликованию и в соответствии с реше‑

нием Совета директоров Банка России (протокол 
заседания Совета директоров Банка России от 
11 ноября 2016 года № 31) вступает в силу со дня 
вступления в силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации о признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 9 апреля 2009 года № 32н “Об утвер‑
ждении Порядка формирования страховых резер‑
вов по страхованию жизни”, зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации 
16 июля 2009 года № 14361 (Российская газета от 
7 августа 2009 года).

8.2. Страховщикам необходимо привести по‑
ложение о формировании страховых резервов в 
соответствие с настоящим Положением в срок до 
30 июня 2017 года.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
29 декабря 2016 года 
Регистрационный № 45054

16 ноября 2016 года № 558‑П
ПоЛожение 

о правилах формирования страховых резервов  
по страхованию иному, чем страхование жизни

На основании пункта 2 статьи 26 Закона Россий‑
ской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015‑I 
“Об организации страхового дела в Российской Фе‑
дерации” (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Рос‑
сийской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 1998, № 1, 
ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; 
№ 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, 
№ 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, 
ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, 
ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; 
№ 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; 
№ 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, 
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, 
ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, 
ст. 1409; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; 
№ 48, ст. 6715; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, 
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296) настоя‑
щим Положением утверждаются правила фор‑
мирования страховых резервов по страхованию 
иному, чем страхование жизни, устанавливающие 

виды страховых резервов, обязательность и усло‑
вия их формирования; методы расчета страховых 
резервов; требования к положению о формирова‑
нии страховых резервов; требования к документам, 
содержащим сведения, необходимые для расчета 
страховых резервов, и сроки хранения таких доку‑
ментов; методическое обеспечение расчета доли 
перестраховщиков в страховых резервах; порядок 
согласования с Банком России методов расчета 
страховых резервов, которые отличаются от пре‑
дусмотренных настоящим Положением методов 
(в том числе сроки и условия такого согласования, 
основания для отказа в таком согласовании).

Глава 1. общие положения

1.1. Действие настоящего Положения не распро‑
страняется на страховые медицинские организации 
в части операций по обязательному медицинскому 
страхованию.

1.2. Действие абзацев второго и третьего пунк‑
та 2.2, подпунктов 3.1.4–3.1.6 пункта 3.1, пункта 3.6, 
абзаца одиннадцатого пункта 5.1 настоящего Поло‑
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жения на общества взаимного страхования не рас‑
пространяется.

В случае если общество взаимного страхования 
осуществляет взаимное страхование своих членов 
непосредственно на основании устава общества, не 
предусматривающего заключения договора стра‑
хования в соответствии с правилами страхования, 
являющимися неотъемлемой частью устава обще‑
ства и определяющими сходные условия взаимного 
страхования для всех членов общества, для целей 
формирования страховых резервов под договором 
понимаются частные условия взаимного страхова‑
ния имущественного интереса (объекта взаимного 
страхования) каждого члена общества, в том числе 
о страховой сумме, дате начала и окончания перио‑
да несения ответственности, страховой премии.

1.3. Страховщики разрабатывают и утверждают 
положение о формировании страховых резервов, 
содержащее порядок их формирования, исходя из 
требований настоящего Положения.

1.4. Расчет страховых резервов производится в 
рублях.

Страховые резервы по договорам, относящим‑
ся к страхованию иному, чем страхование жизни, 
при осуществлении страхования, сострахования, 
взаимного страхования и перестрахования (далее – 
договоры), которые в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации заклю‑
чаются в иностранной валюте (страховые премии 
(взносы) уплачиваются в иностранной валюте и 
страховые выплаты осуществляются в иностранной 
валюте), могут рассчитываться в соответствующей 
иностранной валюте и пересчитываются в рубли по 
официальному курсу Банка России, установленно‑
му на отчетную дату.

Страховые резервы, по договорам, в кото‑
рых предусмотрено исполнение денежных обяза‑
тельств в рублях в сумме, эквивалентной опреде‑
ленной сумме в иностранной валюте (страховые 
премии (взносы) уплачиваются в рублях в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в иностран‑
ной валюте, и страховые выплаты осуществляют‑
ся в рублях в сумме, эквивалентной определенной 
сумме в иностранной валюте), могут рассчиты‑
ваться в соответствующей иностранной валюте и 
пересчитываются в рубли по официальному курсу 
Банка России, установленному на отчетную дату. 
В случае если для пересчета указанных денежных 
обязательств законодательством Российской Фе‑
дерации или договором установлен иной курс, то 
пересчет производится по такому курсу.

Страховщику во внутренних документах для 
каждой учетной группы (дополнительной учетной 
группы) необходимо указать, в какой валюте рас‑
считываются страховые резервы, и, в случае расче‑
та страховых резервов в иностранной валюте, рас‑
крыть методологию пересчета страхового резерва 
в рубли.

1.5. В целях настоящего Положения при расчете 
страховых резервов:

отчетной датой является дата, по состоянию на 
которую страховщик должен составлять бухгалтер‑
скую (финансовую) отчетность;

отчетным периодом является период с 1 января 
по отчетную дату, по состоянию на которую осуще‑
ствляется расчет величины страховых резервов;

расчетной датой является дата, на которую осу‑
ществляется расчет страховых резервов;

расчетным периодом является период с 1 янва‑
ря по расчетную дату, по состоянию на которую осу‑
ществляется расчет величины страховых резервов.

1.6. Для расчета страховых резервов договоры 
распределяются по следующим группам, называе‑
мым учетными группами:

учетная группа 1 “Добровольное медицинское 
страхование”;

учетная группа 2 “Страхование от несчастных 
случаев и болезней”;

учетная группа 3 “Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств”;

учетная группа 4 “Страхование гражданской от‑
ветственности владельцев транспортных средств 
в рамках международных систем страхования 
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств, участником которых является 
профессиональное объединение страховщиков, 
действующее в соответствии с Федеральным за‑
коном от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ “Об обяза‑
тельном страховании гражданской ответственно‑
сти владельцев транспортных средств” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 18, ст. 1720; 2003, № 26, ст. 2566; 2005, № 1, 
ст. 25; № 30, ст. 3114; 2006, № 48, ст. 4942; 2007, 
№ 1, ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008, № 30, ст. 3616; 
№ 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 9, ст. 1045; 
№ 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; 
№ 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 7, ст. 901; 
№ 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7040; 
2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4319, ст. 4320; 
2013, № 19, ст. 2331; № 30, ст. 4084; 2014, № 30, 
ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 48, ст. 6715; 2016, 
№ 22, ст. 3094; № 26, ст. 3883; № 27, ст. 4293) (да‑
лее – Федеральный закон от 25 апреля 2002 года 
№ 40‑ФЗ);

учетная группа 5 “Обязательное страхование 
гражданской ответственности перевозчика за при‑
чинение вреда жизни, здоровью, имуществу пасса‑
жиров”;

учетная группа 6 “Страхование ответственности 
владельцев транспортных средств, кроме указан‑
ного в учетных группах 3–5, 8”;

учетная группа 7 “Страхование средств назем‑
ного транспорта”;

учетная группа 8 “Страхование воздушного, вод‑
ного транспорта, включая страхование ответствен‑
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ности владельцев указанного транспорта, и страхо‑
вание грузов”;

учетная группа 9 “Сельскохозяйственное стра‑
хование, осуществляемое с государственной под‑
держкой”;

учетная группа 10 “Страхование имущества, 
кроме указанного в учетных группах 7–9”;

учетная группа 11 “Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте”;

учетная группа 12 “Страхование гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения участнику долево‑
го строительства по договору участия в долевом 
строительстве”;

учетная группа 13 “Страхование ответственно‑
сти туроператоров за неисполнение или ненадле‑
жащее исполнение обязательств по договору о реа‑
лизации туристского продукта”;

учетная группа 14 “Страхование ответственности, 
кроме указанного в учетных группах 3–6, 8, 11–13”;

учетная группа 15 “Страхование финансовых и 
предпринимательских рисков”;

учетная группа 16 “Страхование лиц, выезжаю‑
щих за пределы постоянного места жительства”;

учетная группа 17 “Договоры, принятые в пере‑
страхование, кроме договоров перестрахования, 
в соответствии с условиями которых у перестра‑
ховщика возникает обязанность по возмещению 
заранее установленной доли в каждой страховой 
выплате, производимой страховщиком по каждому 
принятому в перестрахование договору (догово‑
рам), по которому произошел убыток, подпадаю‑
щий под действие договора перестрахования (до‑
говоры непропорционального перестрахования)”.

Договоры перестрахования, в соответствии с 
условиями которых у перестраховщика возникает 
обязанность по возмещению заранее установлен‑
ной доли в каждой страховой выплате, производи‑
мой страховщиком (перестрахователем) по каждо‑
му принятому в перестрахование основному дого‑
вору (договорам), по которому произошел убыток, 
подпадающий под действие договора перестрахо‑
вания (договоры пропорционального перестрахо‑
вания), относятся к тем же учетным группам, что 
и соответствующие договоры страхования (состра‑
хования).

1.7. Расчет страховых резервов осуществляет‑
ся на основании данных бухгалтерского учета и 
отчетности страховщика и сведений, содержащих‑
ся в журналах, указанных в пункте 5.2 настоящего 
Положения.

1.8. Страховщик может внутри каждой учетной 
группы, предусмотренной в пункте 1.6 настояще‑
го Положения, вводить дополнительные учетные 
группы в зависимости от условий договоров, про‑

должительности сроков страхования, частоты на‑
ступления ущерба, размеров возможного ущер‑
ба, продолжительности урегулирования убытков, 
объектов страхования и их местонахождения, пе‑
речня страховых рисков, а также иных условий. 
В случае наличия дополнительных учетных групп 
величина страхового резерва по учетной группе, 
равна сумме величин соответствующего резерва 
по всем дополнительным учетным группам, входя‑
щим в ее состав.

1.9. В случае заключения страховщиком догово‑
ров, относящихся к нескольким учетным группам, 
для целей расчета страховых резервов указанные 
договоры разделяются на отдельные условные до‑
говоры (перечень показателей, содержащихся в 
договоре или возникающих при его исполнении), 
каждый из которых относится к соответствующей 
учетной группе.

1.10. Величина резервов, указанных в абзаце 
третьем подпункта 2.1.2 и подпункте 2.1.4 пунк‑
та 2.1 настоящего Положения на расчетную дату, 
не совпадающую с отчетной, принимается равной 
величине соответствующих резервов на ближай‑
шую, предшествующую расчетной, отчетную дату.

Глава 2. Виды страховых резервов, 
обязательность и условия 
их формирования

2.1. Страховщик формирует следующие виды 
страховых резервов.

2.1.1. Резерв незаработанной премии.
2.1.2. Резервы убытков:
резерв заявленных, но неурегулированных 

убытков;
резерв произошедших, но незаявленных убыт‑

ков;
резерв расходов на урегулирование убытков.
2.1.3. Стабилизационный резерв.
2.1.4. Резерв для компенсации расходов на 

осуществление страховых выплат и прямое воз‑
мещение убытков по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств в последующие периоды (стабили‑
зационный резерв по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств) (далее – резерв для компенсации 
расходов по обязательному страхованию граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных 
средств).

2.2. Страховые резервы, перечисленные в под‑
пунктах 2.1.1–2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положе‑
ния, формируются страховщиками в обязательном 
порядке.

Стабилизационный резерв по учетным группам 
1, 2, 4, 6, 7, 10, 12–14, 16–17 формируется в добро‑
вольном порядке.

Резерв для компенсации расходов по обяза‑
тельному страхованию гражданской ответствен‑
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ности владельцев транспортных средств в по‑
следующие периоды в обязательном порядке 
формируется страховщиками, осуществляющими 
обязательное страхование гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Общества взаимного страхования формиру‑
ют стабилизационный резерв по конкретной учет‑
ной группе по решению общего собрания членов 
общества.

2.4. Резерв незаработанной премии представля‑
ет собой часть начисленной страховой премии по 
договору, относящуюся к периоду действия дого‑
вора, выходящему за пределы расчетного периода 
(незаработанной премии), являющуюся источни‑
ком для исполнения обязательств по обеспечению 
предстоящих страховых выплат, которые могут 
возникнуть после расчетной даты.

2.5. Резерв заявленных, но неурегулированных 
убытков представляет собой расчетную величину 
неисполненных или исполненных не полностью на 
расчетную дату обязательств страховщика по осу‑
ществлению страховых выплат, о факте наступле‑
ния которых в установленном законом или догово‑
ром порядке заявлено страховщику в расчетном 
или предшествующих ему периодах.

2.6. Резерв произошедших, но незаявленных 
убытков представляет собой расчетную величи‑
ну обязательств страховщика по осуществлению 
страховых выплат, возникших в связи со страхо‑
выми случаями, произошедшими в расчетном или 
предшествующих ему периодах, о факте наступле‑
ния которых в установленном законом или догово‑
ром порядке не заявлено страховщику в расчетном 
или предшествующих ему периодах.

2.7. Резерв расходов на урегулирование убыт‑
ков представляет собой расчетную величину буду‑
щих расходов (прямых и косвенных), относящихся 
к урегулированию убытков, произошедших в отчет‑
ном и предшествующих ему периодах, и включает 
сумму денежных средств, необходимых страхов‑
щику для оплаты экспертных, консультационных 
или иных услуг, связанных с оценкой размера и 
снижением ущерба (вреда), нанесенного имуще‑
ственным интересам страхователей (расходы по 
урегулированию убытков) в связи со страховыми 
случаями.

2.8. Стабилизационный резерв представляет 
собой расчетную величину обязательств, необхо‑
димых для компенсации расходов страховщика на 
осуществление будущих страховых выплат в слу‑
чае образования отрицательного финансового ре‑
зультата от проведения страховых операций в ре‑
зультате действия факторов, не зависящих от воли 
страховщика.

Стабилизационный резерв по учетной группе 9 
представляет собой страховой резерв, формируе‑

мый в соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2011 года № 260‑ФЗ “О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного стра‑
хования и о внесении изменений в Федеральный 
закон “О развитии сельского хозяйства” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 31, ст. 4700; № 50, ст. 7359; 2013, № 30, ст. 4084; 
2014, № 52, ст. 7535; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, 
ст. 3891) для компенсации расходов на осуществ‑
ление страховых выплат в последующие периоды.

2.9. Резерв для компенсации расходов по обя‑
зательному страхованию гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных средств представ‑
ляет собой страховой резерв, формируемый в со‑
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40‑ФЗ для компенсации расходов на 
осуществление страховых выплат и прямое возме‑
щение убытков в последующие периоды.

Глава 3. Методы расчета страховых резервов

3.1. Расчет резерва незаработанной премии 
определяется следующим методом.

3.1.1. Расчет резерва незаработанной премии 
производится отдельно по каждой учетной группе 
договоров.

Величина резерва незаработанной премии 
определяется путем суммирования резервов неза‑
работанной премии по всем учетным группам.

В случае если договором страхования преду‑
смотрены отдельные периоды несения ответствен‑
ности, расчет резерва незаработанной премии 
должен быть произведен с учетом информации о 
периодах несения ответственности.

Для целей расчета страховых резервов перио‑
дом несения ответственности признается период 
времени, в течение которого действует ответствен‑
ность страховщика по исполнению обязательств по 
договору, обусловленных возможным наступлени‑
ем страхового случая в этот период.

При расчете резерва незаработанной премии 
по договору обязательного страхования граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных 
средств, заключенному с учетом сезонного ис‑
пользования транспортного средства, периодом 
несения ответственности следует считать период 
(периоды) использования транспортного средства, 
а неистекшим на отчетную дату периодом несения 
ответственности – неистекший период (периоды) 
использования транспортного средства.

В случае если договором застраховано более 
одного объекта с разными периодами несения от‑
ветственности и (или) объект (объекты) застра‑
хован (застрахованы) более чем от одного риска 
с разными периодами несения ответственности, 
страховщик рассчитывает резерв незаработанной 
премии исходя из показателей, соответствующих 
отдельным объектам, рискам и периодам несения 
ответственности.
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3.1.2. Величина резерва незаработанной премии 
определяется как сумма двух показателей: базовой 
части резерва незаработанной премии и дополни‑
тельной части резерва незаработанной премии.

Для общества взаимного страхования величина 
резерва незаработанной премии равна базовой ча‑
сти резерва незаработанной премии.

3.1.3. Для целей расчета базовой части резер‑
ва незаработанной премии начисленная страховая 
премия (страховая брутто‑премия) по договору 
страхования (сострахования) уменьшается на сум‑
му начисленного вознаграждения за заключение 
договора страхования (сострахования) и отчисле‑
ний от страховой брутто‑премии в фонды компенса‑
ционных выплат, осуществляемых в случаях, когда 
федеральными законами предусмотрено осуще‑
ствление компенсационных выплат за счет средств 
профессиональных объединений страховщиков 
или иных организаций, на которые в соответствии 
с федеральными законами возложена обязанность 
осуществления компенсационных выплат (далее – 
отчисления от страховой брутто‑премии в фонды 
компенсационных выплат).

Для целей расчета базовой части незаработан‑
ной премии (базовой части резерва незаработан‑
ной премии) начисленная страховая брутто‑премия 
по договору (договорам), принятому в перестрахо‑
вание, уменьшается на сумму начисленного воз‑
награждения по договору (договорам), принятому 
(принятым) в перестрахование.

Полученные величины в дальнейшем именуют‑
ся базовыми страховыми премиями по договорам.

Для общества взаимного страхования базовой 
страховой премией по договору страхования следу‑
ет считать начисленную страховую брутто‑премию.

3.1.4. Для целей расчета дополнительной части 
резерва незаработанной премии начисленное воз‑
награждение за заключение договора страхования 
(сострахования) увеличивается на отчисления от 
страховой брутто‑премии в фонды компенсацион‑
ных выплат.

Полученная величина в дальнейшем именуется 
дополнительной частью страховой премии по до‑
говору.

Для целей расчета дополнительной части неза‑
работанной премии (дополнительной части резер‑
ва незаработанной премии) дополнительная часть 
страховой премии по договору (договорам), приня‑
тому (принятым) в перестрахование, равна сумме 
начисленного вознаграждения по договору (дого‑
ворам), принятому (принятым) в перестрахование.

3.1.5. Для расчета величины базовой части не‑
заработанной премии (базовой части резерва не‑
заработанной премии) и величины дополнительной 
части незаработанной премии (дополнительной ча‑
сти резерва незаработанной премии) используются 
методы, приведенные в приложении 1 к настояще‑
му Положению.

При этом для каждого договора расчет величи‑
ны дополнительной части незаработанной премии 
(дополнительной части резерва незаработанной 
премии) осуществляется тем же методом, что и 
расчет величины базовой части незаработанной 
премии (базовой части резерва незаработанной 
премии).

3.1.6. По договорам, относящимся к учетным 
группам с 1 по 16, расчет базовой части резерва 
незаработанной премии и дополнительной части 
резерва незаработанной премии производится 
методом, указанным в пункте 1 приложения 1 к на‑
стоящему Положению, а в случае страхования по 
генеральному полису или если в силу специфики 
взаиморасчетов между страховщиком и страхова‑
телем (порядка представления страховщику све‑
дений о заключенных договорах) для целей рас‑
чета страховых резервов определять точные даты 
начала и окончания договоров нецелесообразно, 
по договорам, относящимся к учетным группам 3, 
4, 8, 16 расчет резерва незаработанной премии 
может производиться методами, указанными в 
пунктах 2 и 3 приложения 1 к настоящему Поло‑
жению.

3.1.7. По договорам перестрахования (догово‑
рам пропорционального перестрахования и дого‑
ворам, относящимся к учетной группе 17) расчет 
базовой части резерва незаработанной премии и 
дополнительной части резерва незаработанной 
премии может производиться как методом, указан‑
ным в пункте 1 приложения 1 к настоящему Поло‑
жению, так и методами, указанными в пунктах 2 и 3 
приложения 1 к настоящему Положению.

3.1.8. Общества взаимного страхования приме‑
няют методы расчета базовой части резерва неза‑
работанной премии, указанные в приложении 1 к 
настоящему Положению, в зависимости от осуще‑
ствляемых ими видов страхования.

3.1.9. По заключенным договорам, о которых 
на отчетную дату страховщик не имеет достовер‑
ных данных в связи с более поздним получением 
первичных учетных документов, базовая часть 
резерва незаработанной премии равна сумме до‑
начислений страховой премии на отчетную дату 
по таким договорам, уменьшенной на долю воз‑
награждения за заключение договоров в сумме 
доначислений страховой премии и долю отчисле‑
ний в фонды компенсационных выплат, осуществ‑
ляемых в случаях, когда федеральными законами 
предусмотрено осуществление компенсационных 
выплат за счет средств профессиональных объ‑
единений страховщиков или иных организаций, на 
которые в соответствии с федеральными законами 
возложена обязанность осуществления компенса‑
ционных выплат в сумме доначислений страховой 
премии (далее – доли отчислений в фонды компен‑
сационных выплат в сумме доначислений страхо‑
вой премии).
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По заключенным договорам, о которых на от‑
четную дату страховщик не имеет достоверных 
данных в связи с более поздним получением пер‑
вичных учетных документов, дополнительная часть 
резерва незаработанной премии равна сумме доли 
вознаграждения за заключение договоров в сумме 
доначисления страховой премии и доли отчислений 
в фонды компенсационных выплат в сумме дона‑
числений страховой премии.

Страховщик в положении о формировании 
страховых резервов устанавливает порядок расче‑
та доли вознаграждения за заключение договоров 
в сумме доначислений страховой премии и доли 
отчислений в фонды компенсационных выплат в 
сумме доначислений страховой премии, исходя из 
фактических данных по соответствующей учетной 
группе.

3.2. Расчет резерва заявленных, но неурегулиро‑
ванных убытков определяется следующим методом.

3.2.1. Расчет резерва заявленных, но неурегу‑
лированных убытков производится отдельно по 
каждой учетной группе. Величина резерва заяв‑
ленных, но неурегулированных убытков опреде‑
ляется путем суммирования резервов заявленных, 
но неурегулированных убытков, рассчитанных по 
всем учетным группам.

3.2.2. В качестве базы расчета резерва заявлен‑
ных, но неурегулированных убытков принимается 
размер неурегулированных на расчетную дату обя‑
зательств страховщика, подлежащих оплате в свя‑
зи со страховыми случаями, о факте наступления 
которых в установленном законом или договором 
порядке заявлено страховщику.

3.2.3. В целях расчета резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков по учетной группе 3 
в части прямого возмещения убытков датой заяв‑
ления убытка является дата поступления предва‑
рительного уведомления от страховщика, который 
вправе осуществлять прямое возмещение убыт‑
ков в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств.

3.2.4. При расчете резерва заявленных, но не‑
урегулированных убытков по учетной группе 4 
страховщик оценивает заявленные убытки исходя 
из полученной им от иностранных представите‑
лей, уполномоченных на рассмотрение требований 
потерпевших о наступивших страховых случаях 
(включая национальные страховые бюро) в рамках 
осуществления страхования гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств в 
рамках международных систем страхования гра‑
жданской ответственности владельцев транспорт‑
ных средств, участником которых является профес‑
сиональное объединение страховщиков, действую‑
щее в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ (далее – междуна‑

родная система страхования “Зеленая карта”), ин‑
формации о предполагаемом размере ущерба на 
территории стран – членов указанной международ‑
ной системы страхования, нанесенного владель‑
цами транспортных средств, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации, чья ответ‑
ственность застрахована в рамках международной 
системы страхования “Зеленая карта”.

3.2.5. При расчете резерва заявленных, но не‑
урегулированных убытков по учетной группе 12 в 
случае получения информации о наличии страхо‑
вого случая по объекту строительства, к которому 
относится договор, резерв заявленных, но неурегу‑
лированных убытков формируется в размере стра‑
ховой суммы по договору.

3.2.6. В случае если о страховом случае заяв‑
лено, но размер заявленного убытка, подлежащего 
оплате страховщиком в соответствии с условия‑
ми договора, не установлен, для расчета резерва 
принимается максимально возможная величина 
убытка, оцененная страховщиком исходя из пред‑
варительно полученной страховщиком информа‑
ции о страховом случае либо исходя из практики 
урегулирования аналогичных убытков в прошлом, 
не превышающая страховую сумму.

Если страховщик применяет оценку, основан‑
ную на предварительно полученной информации, 
перечень и формы документов, содержащих такую 
информацию, должны быть установлены в его вну‑
тренних документах.

Если страховщик применяет оценку, основан‑
ную на практике урегулирования аналогичных 
убытков в прошлом, порядок такой оценки раскры‑
вается страховщиком во внутренних документах.

3.2.7. В случае если по договору, относящемуся 
к учетной группе 4, заявлено о страховом случае, 
но размер заявленного убытка не установлен, ве‑
личина убытка принимается равной средней сумме 
страховой выплаты.

Расчет средних сумм страховых выплат по дого‑
ворам, относящимся к учетной группе 4, произво‑
дится профессиональным объединением страхов‑
щиков, осуществляющим функции национального 
страхового бюро международной системы страхо‑
вания “Зеленая карта”, на основании статистиче‑
ских данных страховщиков и иностранных бюро – 
членов международной системы страхования “Зе‑
леная карта”. Средние суммы страховых выплат 
по договорам, относящимся к учетной группе 4, 
должны быть дифференцированы в зависимости 
от вида ущерба (имущественный ущерб и ущерб, 
причиненный жизни и (или) здоровью третьих лиц) 
и страны, на территории которой произошел стра‑
ховой случай. Средние суммы страховых выплат по 
договорам, относящимся к учетной группе 4, пере‑
сматриваются не реже одного раза в год.

3.3. Расчет резерва произошедших, но незаяв‑
ленных убытков определяется следующим методом.
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3.3.1. Расчет резерва произошедших, но незаяв‑
ленных убытков производится отдельно по каждой 
учетной группе.

Величина резерва произошедших, но незаяв‑
ленных убытков определяется путем суммирования 
резервов произошедших, но незаявленных убыт‑
ков, рассчитанных по всем учетным группам.

3.3.2. Расчет резерва произошедших, но незаяв‑
ленных убытков на отчетную дату осуществляется 
в отдельности по каждой учетной группе в соответ‑
ствии c приложением 2 к настоящему Положению.

3.3.3. Заработанная страховая премия за опре‑
деленный период в целях расчета резерва произо‑
шедших, но незаявленных убытков определяется 
как страховая брутто‑премия за соответствующий 
период, отраженная в бухгалтерском учете с уче‑
том отражения ее изменений в сторону увеличения 
или уменьшения в результате ранее допущенных 
ошибок и в результате изменения условий догово‑
ра, увеличенная на сумму доначислений страховой 
премии по договорам страхования, относящим‑
ся к отчетному периоду, но о которых на дату со‑
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховщик не имел достоверных данных в связи с 
более поздним получением первичных учетных до‑
кументов, уменьшенная на:

сумму страховых премий (взносов), возвра‑
щенных в соответствующем периоде в связи с до‑
срочным прекращением или изменением условий 
договоров, и сумму страховых премий (взносов), 
причитающихся к возврату на конец периода по 
аналогичным основаниям (для периодов, закончив‑
шихся до 1 января 2017 года);

изменение величины резерва незаработанной 
премии, равное величине резерва незаработанной 
премии, рассчитанной в соответствии с настоящим 
Положением на конец периода, уменьшенной на 
величину резерва незаработанной премии, рассчи‑
танной в соответствии с настоящим Положением, 
на начало периода.

3.3.4. Сформированные страховщиком по учет‑
ным группам 3 и 7 резервы произошедших, но неза‑
явленных убытков могут быть уменьшены на вели‑
чину оценки будущих поступлений по суброгациям, 
регрессам и поступлений от реализаций годных 
остатков по соответствующим учетным группам.

Оценка будущих поступлений по суброгациям, 
регрессам и поступлений от реализаций годных 
остатков производится в следующем порядке:

оценка будущих поступлений по суброгациям, 
регрессам и поступлений от реализаций годных 
остатков осуществляется в соответствии с мето‑
дом, изложенным в приложении 3 к настоящему 
Положению;

итоговая оценка будущих поступлений по суб‑
рогациям, регрессам и поступлений от реализаций 
годных остатков по учетной группе равна мини‑
мальному из двух значений: величине, полученной 

в соответствии с пунктом 14 приложения 3 к настоя‑
щему Положению, умноженной на соответствую‑
щий коэффициент, указанный в приложении 4 к 
настоящему Положению, или 10 процентам от ве‑
личины страховых выплат по соответствующей 
учетной группе за четыре квартала, предшествую‑
щие отчетной дате;

в случае если оценка будущих поступлений по 
суброгациям, регрессам и поступлений от реализа‑
ции годных остатков превышает величину резерва 
произошедших, но незаявленных убытков по учет‑
ной группе, то оценка будущих поступлений по суб‑
рогациям, регрессам и поступлений от реализации 
остатков принимается равной величине резерва 
произошедших, но незаявленных убытков по соот‑
ветствующей учетной группе.

3.4. Расчет резерва расходов на урегулирование 
убытков определяется следующим методом.

3.4.1. Расчет резерва расходов на урегулиро‑
вание убытков производится отдельно по каждой 
учетной группе.

Величина резерва расходов на урегулирование 
убытков определяется путем суммирования резер‑
вов расходов на урегулирование убытков, рассчи‑
танных по всем учетным группам.

Расчет резерва расходов на урегулирование 
убытков по каждой учетной группе определяется 
как сумма резерва расходов на урегулирование 
страховых убытков в части прямых расходов и ре‑
зерва расходов на урегулирование страховых убыт‑
ков в части косвенных расходов.

Прямые расходы представляют собой расходы, 
которые относятся к урегулированию конкретных 
убытков по договорам. К прямым расходам для це‑
лей настоящего Положения относятся:

расходы на оплату страховщиком услуг экспер‑
тов (сюрвейеров, аварийных комиссаров, прочих 
экспертов), расходы на проведение переговоров 
(расходы на телефонные переговоры, организацию 
встреч со страхователями и соответствующими 
экспертами, командировочные расходы) и прочие;

компенсация страхователю понесенных им рас‑
ходов в целях уменьшения размера убытков в слу‑
чае необходимости при выполнении указаний стра‑
ховщика при наступлении страхового случая;

взысканные судом со страховщика в пользу 
истца (страхователя, застрахованного, выгодо‑
приобретателя) суммы на компенсацию судебных 
издержек, морального вреда и прочие выплачен‑
ные страховщиком суммы, связанные с процессом 
урегулирования убытков, расходы, предусмотрен‑
ные Законом Российской Федерации от 7 февра‑
ля 1992 года № 2300‑I “О защите прав потребите‑
лей” (в редакции Федерального закона от 9 января 
1996 года № 2‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Со‑
вета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; 
Собрание законодательства Российской Федера‑
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ции, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2002, 
№ 1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 
№ 52, ст. 5275; 2006, № 31, ст. 3439; № 43, ст. 4412; 
2007, № 44, ст. 5282; 2009, № 23, ст. 2776; № 48, 
ст. 5711; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; 2012, 
№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 27, ст. 3477; 
№ 51, ст. 6683; 2014, № 19, ст. 2317; 2015, № 29, 
ст. 4359; 2016, № 27, ст. 4198), прочие судебные 
расходы.

Косвенные расходы представляют собой расхо‑
ды, которые не могут быть отнесены на конкретный 
убыток. Для целей настоящего Положения к кос‑
венным расходам относятся расходы по заработной 
плате сотрудников, непосредственно участвующих 
в урегулировании убытков, амортизационные от‑
числения по имуществу страховщика, используе‑
мому при осуществлении мероприятий по урегули‑
рованию убытков, арендная плата, управленческие 
расходы и другие.

3.4.2. Перечень расходов, классифицируемых 
как расходы на урегулирование убытков, а также 
критерии их классификации на прямые и косвен‑
ные и методология распределения расходов между 
учетными группами должны быть отражены в поло‑
жении о формировании страховых резервов.

3.4.3. Расчет резерва расходов по урегулиро‑
ванию убытков осуществляется страховщиком на 
основе фактических данных о его расходах, свя‑
занных с рассмотрением заявленных убытков, их 
урегулированием, определением размера выплат 
по договорам в прошлые отчетные периоды, а 
также может включать оценку будущих расходов 
страховщика на судебные издержки, штрафы и 
другое.

3.4.4. Резерв расходов по урегулированию убыт‑
ков в части прямых расходов рассчитывается как 
процент от суммы резерва заявленных, но неурегу‑
лированных убытков и резерва произошедших, но 
незаявленных убытков или как абсолютная вели‑
чина. В зависимости от выбранной методики кон‑
кретный процент или величина резерва расходов 
на урегулирование убытков в части прямых расхо‑
дов устанавливается страховщиком в положении 
о формировании страховых резервов по каждой 
учетной группе.

3.4.5. Резерв расходов по урегулированию 
убытков в части косвенных расходов рассчиты‑
вается как процент от суммы резерва заявленных, 
но неурегулированных убытков и резерва произо‑
шедших, но незаявленных убытков. Конкретный 
размер процента или порядок его определения 
устанавливается страховщиком в положении о 
формировании страховых резервов по каждой 
учетной группе.

3.4.6. Суммарная величина резерва расходов по 
урегулированию убытков по всем учетным группам 
должна быть не менее трех процентов от суммар‑
ной величины резерва заявленных, но неурегули‑

рованных убытков и резерва произошедших, но 
незаявленных убытков.

3.5. Страховщик рассчитывает стабилизацион‑
ный резерв следующим методом.

Величина стабилизационного резерва опреде‑
ляется как суммарная величина стабилизационных 
резервов, рассчитанных по всем учетным группам, 
увеличенная на величину показателя достаточно‑
сти страховых резервов.

Показатель достаточности страховых резервов 
определяется по формуле:

ПД = (СР
отч – Доляотч) – (РНПрег + РЗУрег + РПНУрег + 

РРрег + Стабрег – Долярег),

где:
ПД – показатель достаточности на расчетную 

дату;
СРотч – суммарная расчетная величина страхо‑

вых резервов по страхованию иному, чем страхова‑
ние жизни, с учетом оценки будущих поступлений 
по суброгациям, регрессам и поступлений от реа‑
лизаций годных остатков в соответствии с принци‑
пами, описанными в Положении Банка России от 
4 сентября 2015 года № 491‑П “Отраслевой стан‑
дарт бухгалтерского учета в страховых организа‑
циях и обществах взаимного страхования, распо‑
ложенных на территории Российской Федерации”, 
зарегистрированном Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 21 октября 2015 года № 39399 
(“Вестник Банка России” от 9 ноября 2015 года 
№ 99–100) (далее – отраслевой стандарт бухгал‑
терского учета);

Доляотч – доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию иному, чем страхование 
жизни, с учетом доли перестраховщиков в оценке 
будущих поступлений по суброгациям, регрессам 
и поступлений от реализаций годных остатков в 
соответствии с требованиями главы 7 отраслевого 
стандарта бухгалтерского учета;

РНПрег – резерв незаработанной премии, рас‑
считанный в соответствии с требованиями настоя‑
щего Положения;

РЗУрег – резерв заявленных, но неурегулирован‑
ных убытков, рассчитанный в соответствии с требо‑
ваниями настоящего Положения;

РПНУрег – резерв произошедших, но незаявлен‑
ных убытков, рассчитанный в соответствии с требо‑
ваниями настоящего Положения;

РРрег – резерв расходов на урегулирование 
убытков;

Стабрег – сумма величин стабилизационных ре‑
зервов, рассчитанных по всем учетным группам 
в соответствии с требованиями подпунктов 3.5.1 
и 3.5.2 настоящего пункта, и величины резерва для 
компенсации расходов по обязательному страхо‑
ванию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, рассчитанных в соответ‑
ствии с требованиями настоящего Положения;
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Долярег – доля перестраховщиков в страховых 
резервах, рассчитанных в соответствии с требова‑
ниями настоящего Положения (далее – доля пере‑
страховщиков в страховых резервах).

В случае если показатель достаточности страхо‑
вых резервов принимает отрицательное значение, 
он принимается равным нулю.

В случае если страховщик не формирует стаби‑
лизационный резерв по учетной группе, для целей 
расчета показателя достаточности стабилизацион‑
ный резерв по такой учетной группе считается рав‑
ным нулю.

В случае если в результате расчетов стабилиза‑
ционный резерв по учетной группе принимает от‑
рицательное значение, стабилизационный резерв 
по соответствующей учетной группе принимается 
равным нулю.

В случае если страховщик до начала отчетного 
периода не рассчитывал стабилизационный резерв 
по учетной группе, стабилизационный резерв на на‑
чало отчетного периода принимается равным нулю.

3.5.1. Страховщик рассчитывает стабилизаци‑
онный резерв по учетным группам 5, 9, 11 мето‑
дом, указанным в приложении 5 к настоящему По‑
ложению.

3.5.2. Страховщик рассчитывает стабилизаци‑
онный резерв по учетным группам 1, 2, 4, 6–8, 10, 
12–17 методом, указанным в приложении 6 к на‑
стоящему Положению.

Величина стабилизационного резерва по учет‑
ной группе на расчетную дату, не совпадающую с 
отчетной, принимается равной величине стабили‑
зационного резерва по соответствующей учетной 
группе на ближайшую, предшествующую расчет‑
ной, отчетную дату.

3.6. Страховщики рассчитывают резерв для 
компенсации расходов по обязательному страхо‑
ванию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств следующим методом.

3.6.1. Расчет резерва для компенсации расходов 
по обязательному страхованию гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств про‑
изводится по учетной группе 3.

В случае если страховщик до начала отчетного 
периода не рассчитывал резерв для компенсации 
расходов по обязательному страхованию граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных 
средств, указанный резерв на начало отчетного пе‑
риода принимается равным нулю.

В случае если в результате расчетов резерв для 
компенсации расходов по обязательному страхо‑
ванию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств принимает отрицательное 
значение, указанный резерв принимается равным 
нулю.

3.6.2. Порядок распределения расходов по веде‑
нию страховых операций и расходов по урегулиро‑
ванию убытков по учетной группе 3 в целях расчета 

стабилизационного резерва страховщик устанав‑
ливает самостоятельно в положении о формирова‑
нии страховых резервов.

В качестве базы распределения (пропорцио‑
нального или иного) рекомендуется использовать 
следующие показатели:

страховую брутто‑премию;
заработанную страховую премию;
страховые выплаты;
прямые расходы по ведению страховых опера‑

ций и урегулированию убытков.
3.6.3. Страховщик рассчитывает резерв для 

компенсации расходов по обязательному страхо‑
ванию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств по учетной группе 3 следую‑
щим методом.

В качестве базы расчета величины резерва для 
компенсации расходов по обязательному страхо‑
ванию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств принимается величина фи‑
нансового результата от страховых операций по 
учетной группе 3.

Финансовый результат от страховых операций 
по учетной группе 3 определяется как разность 
между величиной доходов по учетной группе 3 за 
отчетный период и величиной расходов по учетной 
группе 3 за отчетный период.

3.6.4. Доходы по учетной группе 3 за отчетный 
период определяются как сумма:

страховой брутто‑премии, начисленной за от‑
четный период;

изменения страховых резервов, указанных в 
подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящего По‑
ложения, рассчитанных в соответствии с настоя‑
щим Положением, за отчетный период в сторону 
уменьшения;

3.6.5. Расходы по учетной группе 3 за отчетный 
период определяются как сумма:

отчислений от страховой брутто‑премии в фон‑
ды компенсационных выплат за отчетный период;

изменения страховых резервов, указанных в 
подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящего По‑
ложения, рассчитанных в соответствии с настоя‑
щим Положением, за отчетный период в сторону 
увеличения;

страховых выплат, произведенных за отчетный 
период;

расходов по ведению страховых операций, про‑
изведенных за отчетный период, в том числе затрат 
по заключению договоров, расходов по урегулиро‑
ванию убытков, расходов по рассмотрению и уре‑
гулированию требований о прямом возмещении 
убытков.

3.6.6. В случае если при осуществлении обя‑
зательного страхования гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных средств разница 
между доходами и расходами страховщика за от‑
четный период превышает пять процентов от ука‑
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занных доходов, сумма превышения направляется 
страховщиком на увеличение резерва для компен‑
сации расходов резерва по обязательному страхо‑
ванию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств до достижения данным ре‑
зервом предельной величины, равной десяти про‑
центам размера резерва произошедших, но неза‑
явленных убытков по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств на конец отчетного периода.

В случае если сумма расходов превышает сум‑
му доходов по обязательному страхованию гра‑
жданской ответственности владельцев транспорт‑
ных средств, резерв для компенсации расходов по 
обязательному страхованию гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств на 
конец отчетного периода уменьшается на сумму 
превышения расходов над доходами.

В случае если по соглашению о прямом воз‑
мещении убытков расчеты между страховщиками 
осуществляются исходя из числа удовлетворенных 
требований в течение отчетного периода и средних 
сумм страховых выплат, в расчете финансового ре‑
зультата по учетной группе 3 учитываются доходы 
и расходы, возникшие в результате списания деби‑
торской и кредиторской задолженности страховщи‑
ков по операциям прямого возмещения убытков.

Глава 4. Требования к положению 
о формировании страховых резервов

4.1. Положение о формировании страховых ре‑
зервов должно содержать:

перечень учетных групп, на которые распреде‑
лены договоры для целей формирования страхо‑
вых резервов;

порядок распределения данных по линиям биз‑
неса, по которым страховщиком осуществляется 
ведение бухгалтерского учета, по учетным группам;

состав страховых резервов;
перечень методов, используемых для расчета 

страховых резервов, их описание и условия приме‑
нения.

4.2. Дополнительно положение о формировании 
страховых резервов должно содержать информа‑
цию, предусмотренную подпунктом 3.1.9 пункта 3.1, 
подпунктами 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 пункта 3.4, подпунк‑
том 3.6.2 пункта 3.6, пунктом 6.2, настоящего По‑
ложения, пунктом 14 Приложения 2 к Положению, 
пунктом 3 Приложения 3 к настоящему Положению, 
пунктом 2 Приложения 5 к настоящему Положению, 
пунктом 1 Приложения 6 к настоящему Положению.

Глава 5. Требования к документам, 
содержащим сведения, необходимые 
для расчета страховых резервов, 
и сроки хранения таких документов

5.1. Документы, содержащие сведения, необ‑
ходимые для расчета страховых резервов, подле‑

жат хранению страховщиком не менее 5 лет с даты 
полного исполнения обязательств по договору. В 
частности, хранению подлежат документы, содер‑
жащие следующие сведения:

номер договора;
дату вступления договора в силу;
дату начала несения ответственности;
срок действия договора;
период (периоды) несения ответственности, 

если данный период (периоды) не совпадает со 
сроком действия договора;

размер (размеры) страховой суммы (сумм);
размер начисленной страховой премии (взносов);
дату (даты), когда начисляется страховая пре‑

мия (взносы);
размер (размеры) и дату (даты) уплаты страхо‑

вой премии (взносов);
размер начисленного вознаграждения за заклю‑

чение договора;
размер отчислений от страховой премии (взно‑

сов) в случаях, предусмотренных законодатель‑
ством Российской Федерации;

дату досрочного прекращения (расторжения) 
договора;

дату (даты) изменения условий договора;
размер страховой премии (взносов), возвращен‑

ной страхователям (перестрахователям) в связи с 
досрочным прекращением (изменением условий) 
договора;

дату возврата страховой премии (взносов);
сумму и дату (даты) уменьшения начисленной 

премии (взносов) в связи с изменением условий 
договора;

сумму и дату (даты) уменьшения начисленной 
премии (взносов) в связи с ошибочно начисленной 
премией по договору;

сумму и дату (даты) уменьшения начисленной 
премии (взносов) в связи с досрочным расторже‑
нием договора;

дату (даты) поступления заявления о страховом 
случае (случаях);

дату (даты) наступления страхового случая 
(случаев);

идентификационный номер страхового случая;
размер (размеры) заявленного убытка (убытков), 

а также информацию об изменении о дате (датах) и 
размере (размерах) изменений заявленного убытка 
(убытков) в процессе его урегулирования с указани‑
ем идентификационного номера страхового случая;

дату (даты) осуществления страховой выплаты 
(выплат) с указанием идентификационного номера 
страхового случая;

размер (размеры) страховой выплаты (выплат) 
с указанием идентификационного номера страхо‑
вого случая;

дату (даты) отказа в страховой выплате (вы‑
платах) с указанием идентификационного номера 
страхового случая;
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основание (основания) отказа в страховой вы‑
плате (выплатах) с указанием идентификационного 
номера страхового случая;

дату поступления предварительного уведомле‑
ния о страховом случае по договору обязательно‑
го страхования гражданской ответственности вла‑
дельцев транспортных средств от страховщика, ко‑
торый осуществляет прямое возмещение убытков 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных 
средств;

дату поступления требования об оплате возме‑
щенного вреда по договору обязательного страхо‑
вания гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств от страховщика, который 
осуществляет прямое возмещение убытков в со‑
ответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации об обязательном страховании граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных 
средств;

дату поступления сообщения об отказе потер‑
певшему в прямом возмещении убытков по дого‑
вору обязательного страхования гражданской от‑
ветственности владельцев транспортных средств 
от страховщика, который осуществляет прямое 
возмещение убытков в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации об обязатель‑
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

дату принятия к бухгалтерскому учету (начисле‑
ния) страховой выплаты по договору обязательно‑
го страхования гражданской ответственности вла‑
дельцев транспортных средств, причитающейся к 
перечислению страховщику, осуществившему пря‑
мое возмещение убытков в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации об обязатель‑
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

размер (размеры) начисленных сумм по субро‑
гациям, регрессам и сумм от реализации годных 
остатков с указанием идентификационного номера 
страхового случая и дат начисления;

размер (размеры) и дату (даты) полученных 
сумм по суброгациям, регрессам и сумм от реали‑
зации годных остатков с указанием идентификаци‑
онного номера страхового случая и даты получения.

5.2. Указанные сведения являются обязатель‑
ными реквизитами Журнала учета заключенных 
договоров страхования (сострахования), Журнала 
учета убытков и досрочно прекращенных догово‑
ров страхования (сострахования), Журнала учета 
договоров, принятых в перестрахование, и Журна‑
ла учета убытков по договорам, принятым в пере‑
страхование.

Формы указанных журналов и порядок их запол‑
нения устанавливаются во внутренних документах 
страховщика.

Глава 6. Методическое обеспечение расчета 
доли перестраховщиков в страховых 
резервах

6.1. Страховщик рассчитывает долю перестра‑
ховщиков в страховых резервах одновременно с 
расчетом страховых резервов.

Доля перестраховщиков в страховых резервах 
определяется по каждому договору (группе догово‑
ров) в соответствии с условиями договора (догово‑
ров) перестрахования.

При расчете доли перестраховщиков в страхо‑
вых резервах следует учитывать, что доля пере‑
страховщиков в страховых резервах не может пре‑
вышать величину страховых резервов.

6.2. Порядок расчета доли перестраховщиков в 
страховых резервах устанавливается страховщи‑
ком в положении о формировании страховых ре‑
зервов самостоятельно. В случае если страховщик 
рассчитывает величину резерва произошедших, но 
незаявленных убытков с учетом оценки будущих 
поступлений по суброгациям, регрессам и поступ‑
лений от реализаций годных остатков, доля пере‑
страховщиков в страховых резервах также должна 
рассчитываться с учетом доли перестраховщиков 
в оценке будущих поступлений по суброгациям, 
регрессам и поступлений от реализаций годных 
остатков.

Глава 7. Порядок согласования с Банком 
россии методов расчета страховых 
резервов, которые отличаются 
от предусмотренных настоящим 
Положением

7.1. При формировании страховых резервов, 
указанных в подпункте 2.1.1, абзаце втором и 
третьем подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего По‑
ложения, страховщик по согласованию с Банком 
России может применять методы расчета стра‑
ховых резервов, которые отличаются от преду‑
смотренных настоящим Положением, в том числе 
методы расчета, предусматривающие объедине‑
ние учетных групп, предусмотренных в пункте 1.6 
настоящего Положения, за исключением учетных 
групп 3, 5, 7–9, 11–13, 15.

7.2. Для согласования методов расчета стра‑
ховых резервов, которые отличаются от преду‑
смотренных настоящим Положением, страховщик 
представляет в Банк России следующую инфор‑
мацию:

описание методов расчета страховых резер‑
вов, которые страховщик планирует применять при 
формировании страховых резервов;

расчеты на основании фактических данных о 
проведении операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни, свидетельствующие о том, что 
предложенные страховщиком методы дают более 
точную величину резервов.
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7.3. Решение о согласовании или об отказе в со‑
гласовании методов расчета страховых резервов, 
которые отличаются от предусмотренных настоя‑
щим Положением, принимается Банком России по 
результатам рассмотрения представленных стра‑
ховщиком документов, содержащих указанную в 
пункте 7.2 настоящего Положения информацию, в 
течение 30 дней с даты регистрации указанных до‑
кументов в Системе автоматизации документообо‑
рота и делопроизводства центрального аппарата 
Банка России.

7.4. Основаниями для отказа в согласовании 
методов расчета страховых резервов, которые от‑
личаются от предусмотренных настоящим Положе‑
нием, являются:

непредставление в Банк России информации, 
предусмотренной пунктом 7.2 настоящего Положе‑
ния;

несоответствие данных, представленных стра‑
ховщиком, данным отчетности, представляемой 
страховщиком в Банк России.

7.5. В случае принятия Банком России решения 
о согласовании методов расчета страховых резер‑
вов, которые отличаются от предусмотренных на‑
стоящим Положением, страховщик вносит соответ‑
ствующие изменения в положение о формировании 
страховых резервов.

7.6. В случае применения страховщиком согла‑
сованных с Банком России методов расчета стра‑
ховых резервов страховщик по запросу Банка Рос‑
сии должен предоставить данные, обосновываю‑
щие более точную величину резервов, полученную 
методами, согласованными с Банком России по от‑
ношению к методам, указанным в настоящем Поло‑
жении, на даты, указанные в запросе Банка России. 
В случае неподтверждения страховщиком большей 
точности расчета резервов методами, согласован‑
ными с Банком России, по отношению к методам, 
указанным в настоящем Положении, Банк России 
в срок, установленный в пункте 7.3 настоящего По‑
ложения, информирует страховщика о необходимо‑
сти формировать резервы в соответствии с метода‑
ми, указанными в настоящем Положении, начиная с 
дат, указанных в запросе Банка России.

7.7. Информация, предусмотренная пунктом 7.2 
настоящего Положения, может быть представлена 
страховщиком в Банк России в порядке, установ‑
ленном Указанием Банка России от 21 декабря 
2015 года № 3906‑У “О порядке взаимодействия 
Банка России с некредитными финансовыми орга‑
низациями и другими участниками информацион‑
ного обмена при использовании ими информацион‑
ных ресурсов Банка России, в том числе личного 
кабинета, а также порядке и сроках направления 
другими участниками информационного обмена 
уведомления об использовании или уведомления 

об отказе от использования личного кабинета”, за‑
регистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 
(“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года 
№ 26).

Глава 8. Заключительные положения

8.1. На период до 1 января 2018 года для целей 
расчета стабилизационного резерва и резерва для 
компенсации расходов по обязательному страхо‑
ванию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств соответствующие величины 
указанных резервов на 31 декабря 2016 года опре‑
деляются в соответствии с приложением 7 к настоя‑
щему Положению.

8.2. Настоящее Положение подлежит офици‑
альному опубликованию и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол 
заседания Совета директоров Банка России от 
11 ноября 2016 года № 31) вступает в силу со дня 
вступления в силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации о признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 11 июня 2002 года № 51н “Об утвер‑
ждении Правил формирования страховых резер‑
вов по страхованию иному, чем страхование жиз‑
ни”, зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 июля 2002 года № 3584, 
11 июля 2003 года № 4896, 7 февраля 2005 года 
№ 6297, 16 октября 2008 года № 12461, 24 ноября 
2008 года № 12718, 6 ноября 2009 года № 15190, 
31 августа 2010 года № 18328, 21 марта 2011 года 
№ 20195, 21 декабря 2011 года № 22710, 27 марта 
2012 года № 23611 (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти от 
19 августа 2002 года № 33, от 1 декабря 2003 года 
№ 48, от 14 февраля 2005 года № 7, от 27 октября 
2008 года № 43, от 1 декабря 2008 года № 48, от 
23 ноября 2009 года № 47, от 20 сентября 2010 года 
№ 38, Российская газета от 30 марта 2011 года, 
Бюллетень нормативных актов федеральных орга‑
нов исполнительной власти от 30 января 2012 года 
№ 5, Российская газета от 11 апреля 2012 года).

8.3. Страховщикам необходимо привести по‑
ложение о формировании страховых резервов в 
соответствие с настоящим Положением в срок до 
30 июня 2017 года.

8.4. Методы расчета страховых резервов, кото‑
рые отличаются от предусмотренных настоящим 
Положением, согласованные с Банком России до 
1 января 2017 года, применяются страховщиками 
без согласования.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1 
к Положению Банка России 

от 16 ноября 2016 года № 558‑П 
“О правилах формирования страховых резервов  
по страхованию иному, чем страхование жизни”

Методы расчета 
базовой части резерва незаработанной премии  

и дополнительной части резерва незаработанной премии

1. Метод расчета резерва незаработанной премии “pro rata temporis” представляет собой расчет ре‑
зерва незаработанной премии по каждому договору как произведение базовой страховой премии по до‑
говору на отношение не истекшего на отчетную дату периода несения ответственности (в днях) ко всему 
периоду несения ответственности (в днях).

В случае если период несения ответственности не определен, расчет резерва незаработанной премии 
осуществляется исходя из срока действия договора страхования.

Базовая часть резерва незаработанной премии методом “pro rata temporis” определяется по каждому 
договору как произведение базовой страховой премии по договору на отношение не истекшего на отчет‑
ную дату периода несения ответственности (в днях) ко всему периоду несения ответственности (в днях).

Базовая часть резерва незаработанной премии методом “pro rata temporis” в целом по учетной груп‑
пе определяется путем суммирования базовых частей резерва незаработанной премии, рассчитанных по 
каждому договору.

Дополнительная часть резерва незаработанной премии методом “pro rata temporis” определяется по 
каждому договору как произведение дополнительной части страховой премии по договору на отношение 
не истекшего на отчетную дату периода несения ответственности (в днях) ко всему периоду несения от‑
ветственности (в днях).

Дополнительная часть резерва незаработанной премии методом “pro rata temporis” в целом по учетной 
группе определяется путем суммирования дополнительных частей резерва незаработанной премии, рас‑
считанных по каждому договору.

2. Метод расчета резерва незаработанной премии “1/24” представляет собой расчет резерва незарабо‑
танной премии посредством группировки договоров, относящихся к одной учетной группе, по подгруппам, 
в которые включаются договоры с одинаковыми сроками действия (в месяцах) и с датами начала их дей‑
ствия, приходящимися на одинаковые месяцы. В подгруппу включаются договоры с одинаковыми сроками 
действия (в месяцах) и с датами начала их действия, приходящимися на одинаковые месяцы.

Для расчета резерва незаработанной премии методом “1/24” принимается следующее:
дата начала действия договора приходится на середину месяца;
срок действия договора, не равный целому числу месяцев, равен ближайшему большему целому чис‑

лу месяцев.
Общая сумма базовой страховой премии по договорам, входящим в подгруппу, определяется суммиро‑

ванием базовых страховых премий, рассчитанных по каждому договору, входящему в подгруппу.
Базовая часть резерва незаработанной премии определяется по каждой подгруппе путем умножения 

общей суммы базовых страховых премий на коэффициенты для расчета величины базовой части резерва 
незаработанной премии.

Коэффициент для расчета величины базовой части резерва незаработанной премии для каждой под‑
группы определяется как отношение не истекшего на отчетную дату срока действия договоров подгруппы 
(в половинах месяцев) ко всему сроку действия договоров подгруппы (в половинах месяцев).

Базовая часть резерва незаработанной премии методом “1/24” в целом по учетной группе опреде‑
ляется путем суммирования базовых частей резерва незаработанной премии, рассчитанных по каждой 
подгруппе.

Дополнительная часть резерва незаработанной премии определяется по каждой подгруппе путем 
умножения общей суммы дополнительных частей страховой премии на коэффициенты для расчета вели‑
чины дополнительной части резерва незаработанной премии.

Коэффициент для расчета величины дополнительной части резерва незаработанной премии для каж‑
дой подгруппы определяется как отношение не истекшего на отчетную дату срока действия договоров 
подгруппы (в половинах месяцев) ко всему сроку действия договоров подгруппы (в половинах месяцев).

Дополнительная часть резерва незаработанной премии методом “1/24” в целом по учетной группе опре‑
деляется путем суммирования дополнительных частей резерва незаработанной премии, рассчитанных по 
каждой подгруппе.
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3. Метод расчета резерва незаработанной премии “1/8” представляет собой расчет резерва незарабо‑
танной премии посредством группировки договоров, относящихся к одной учетной группе, по подгруппам, 
в которые включаются договоры с одинаковыми сроками действия (в кварталах) и с датами начала их 
действия, приходящимися на одинаковые кварталы. В подгруппу включаются договоры с одинаковыми 
сроками действия (в кварталах) и с датами начала их действия, приходящимися на одинаковые кварталы.

Для расчета резерва незаработанной премии методом “1/8” принимается следующее:
дата начала действия договора приходится на середину квартала;
срок действия договора, не равный целому числу кварталов, равен ближайшему большему целому 

числу кварталов.
Общая сумма базовой страховой премии по договорам, входящим в подгруппу, определяется суммиро‑

ванием базовых страховых премий, рассчитанных по каждому договору, входящему в подгруппу.
Базовая часть резерва незаработанной премии определяется по каждой подгруппе путем умножения 

общей суммы базовых страховых премий на коэффициенты для расчета величины базовой части резерва 
незаработанной премии.

Коэффициент для расчета величины базовой части резерва незаработанной премии для каждой под‑
группы определяется как отношение не истекшего на отчетную дату срока действия договоров подгруппы 
(в половинах месяцев) ко всему сроку действия договоров подгруппы (в половинах месяцев).

Базовая часть резерва незаработанной премии методом “1/8” в целом по учетной группе опреде‑
ляется путем суммирования базовых частей резерва незаработанной премии, рассчитанных по каждой 
подгруппе.

Дополнительная часть резерва незаработанной премии определяется по каждой подгруппе путем 
умножения общей суммы дополнительных частей страховой премии на коэффициенты для расчета вели‑
чины дополнительной части резерва незаработанной премии.

Коэффициент для расчета величины дополнительной части резерва незаработанной премии для каж‑
дой подгруппы определяется как отношение не истекшего на отчетную дату срока действия договоров 
подгруппы (в половинах месяцев) ко всему сроку действия договоров подгруппы (в половинах месяцев).

Дополнительная часть резерва незаработанной премии методом “1/8” в целом по учетной группе опре‑
деляется путем суммирования дополнительных частей резерва незаработанной премии, рассчитанных по 
каждой подгруппе.
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Приложение 2 
к Положению Банка России 

от 16 ноября 2016 года № 558‑П 
“О правилах формирования страховых резервов  
по страхованию иному, чем страхование жизни”

Метод расчета 
резерва произошедших, но незаявленных убытков

1. Для расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков страховщик формирует статистиче‑
скую базу, основанную на данных его бухгалтерского учета и отчетности, в следующем порядке.

Данные об оплаченных на отчетную дату убытках (страховых выплатах), за исключением возвращен‑
ных страховых премий при досрочном прекращении (расторжении) договоров, группируются по периодам 
наступления этих убытков (кварталам, на которые приходятся даты наступления страховых случаев) и 
нарастающим итогом по периодам оплаты (развития) убытков (кварталам, в которые эти убытки были 
оплачены страховщиком) (см. таблицу).

Таблица “Треугольник развития убытков”

Период оплаты (развития) убытков (j)

1 2 3 … (N – 2) (N – 1) N

Период 
наступления 
убытков (i)

1 х(1, 1) x(1, 2) x(1, 3) … x(1, N – 2) x(1, N – 1) x(1, N)

2 x(2, 1) x(2, 2) x(2, 3) … x(2, N – 2) x(2, N – 1)

3 x(3, 1) x(3, 2) x(3, 3) … x(3, N – 2)

… … … … …

(N – 2) x(N – 2, 1) x(N – 2, 2) x(N – 2, 3)

(N – 1) x(N – 1, 1) x(N – 1, 2)

N x(N, 1)

где:
х(i, j) – убытки, оплаченные на конец j‑го периода оплаты (развития) убытков, по страховым случаям, 

произошедшим в i‑м периоде наступления убытков;
N – число периодов, за которые рассматриваются данные об убытках.
Данные об оплаченных убытках по договорам, которые в соответствии с действующим валютным за‑

конодательством заключаются в иностранной валюте (страховые премии (взносы) уплачиваются в ино‑
странной валюте и страховые выплаты осуществляются в иностранной валюте) и по договорам, в кото‑
рых предусмотрено исполнение денежных обязательств в рублях в сумме, эквивалентной определенной 
сумме в иностранной валюте (страховые премии (взносы) уплачиваются в рублях в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте, и страховые выплаты осуществляются в рублях в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте), в случае если число таких договоров недо‑
статочно, чтобы достоверно рассчитать величину произошедших, но незаявленных убытков, для целей 
расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков могут пересчитываться в рубли в соответствии 
с требованиями пункта 1.4 настоящего Положения.

2. При осуществлении группировки данных в части операций перестрахования следует учитывать, что:
периодом наступления страхового случая по договору перестрахования у перестраховщика является 

период наступления страхового случая по основному (перестрахованному) договору, риск выплаты стра‑
хового возмещения или страховой суммы по которому был передан перестрахователем по указанному 
договору перестрахования;

периодом оплаты убытка по договору перестрахования для периодов, заканчивающихся до 1 января 
2017 года, является период, в котором произведено начисление страховой выплаты, причитающейся к 
перечислению перестрахователю в соответствии с договором перестрахования.

3. При осуществлении группировки данных по учетной группе 3 в части операций по прямому возме‑
щению убытков следует учитывать, что периодом оплаты убытка является период, в котором произведено 
начисление страховой выплаты, причитающейся к перечислению страховщику, осуществившему прямое 
возмещение убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном стра‑
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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4. Полученные при группировке данных (формировании статистической базы) значения используются 
для расчета совокупной величины убытков, произошедших во все периоды наступления убытков, оплачен‑
ной на конец каждого из последующих периодов оплаты (развития), y(j):

y(j) = x(1, j) + x(2, j) + … + x(N – j + 1, j) = ∑ x(k, j), j = 1, 2…N.

5. Определяются коэффициенты развития убытков C(j, j+1), соответствующие относительному увели‑
чению совокупной величины оплаченных убытков от одного периода оплаты (развития) к последующему, 
по следующей формуле:

N–j+1

k=1





y(j + 1)

y(j) – x(N – j + 1, j)
, 

С(j, j + 1) = 
С(j + 1, j + 2),

если y(j) – x(N – j + 1, j) ≠ 0,

если y(j) – x(N – j + 1, j) = 0,

j = 1, 2…N,
С(N, N + 1) = 1.

6. Определяются факторы развития убытков H(j) от каждого периода оплаты (развития) убытков до 
самого последнего из рассматриваемых периодов, соответствующие относительному увеличению сово‑
купной величины оплаченных убытков от каждого из периодов оплаты (развития) убытков до последнего 
из рассматриваемых периодов:

H(j) = C(j, j + 1) × C(j + 1, j + 2) ×…× C(N,N + 1) = ∏ C(k,k + 1), j = 1, 2…N.

7. Для каждого периода оплаты (развития) убытков рассчитываются факторы запаздывания L(j), рав‑
ные доле произошедших убытков, оплаченной на конец каждого периода оплаты (развития) убытков:

L(j) = 
1

H(j)
, j = 1, 2…N.

8. Для каждого периода наступления убытков вычисляются коэффициенты оплаченных убытков U(i), 
равные отношению величины оплаченных на отчетную дату убытков (с учетом их последующего развития) 
к величине заработанной страховой премии за соответствующий период:

U(i) = 
x(i, N – i + 1) × H(N – i +1) 

ЗП(i)
, i = 1, 2…N,

где:
ЗП(i) – заработанная страховая премия за i‑й период наступления убытков.
9. Среднее из значений коэффициентов оплаченных убытков принимается за ожидаемый коэффициент 

произошедших убытков U:

U
_

 = 
1
N

 (U(1) + U(2) +…+ U(N)) = 
1
N

 × ∑  U(i).

10. На основе ожидаемого коэффициента произошедших убытков для каждого из периодов наступле‑
ния убытков вычисляется ожидаемая величина произошедших убытков V(i):

V(i) = U
_

 × ЗП(i), i = 1, 2…N.

11. Для каждого из периодов наступления убытков суммарная величина произошедших, но не оплачен‑
ных на отчетную дату убытков R(i) определяется как ожидаемая величина произошедших, но не оплачен‑
ных убытков, исходя из фактора запаздывания, на отчетную дату:

R(i) = (1 – L(N – i + 1)) × V(i), i = 1, 2…N.

12. Для каждого из периодов наступления убытков суммарная величина произошедших, но незаяв‑
ленных убытков ПНУ(i) определяется как величина произошедших, но не оплаченных на отчетную дату 
убытков за минусом величины заявленных, но не урегулированных на отчетную дату убытков ЗНУ(i) по 
страховым случаям, произошедшим в соответствующем периоде наступления убытков:

ПНУ(i) = R(i) – ЗНУ(i), i = 1, 2…N,

где:
ЗНУ(i) – величина заявленных, но не урегулированных на отчетную дату убытков по страховым случа‑

ям, произошедшим в i‑м периоде наступления убытков.
В случае если в результате расчетов для какого‑либо периода наступления убытков указанная величи‑

на отрицательна, то величина произошедших, но незаявленных убытков для соответствующего периода 
принимается равной нулю.

N

k=j

N

i=1
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13. Величина резерва произошедших, но незаявленных убытков РПНУ по учетной группе определяется 
как сумма величин произошедших, но незаявленных убытков для каждого из рассматриваемых периодов 
наступления убытков:

РПНУ = ПНУ(1) + ПНУ(2) +…+ ПНУ(N) = ∑ ПНУ(i).

14. По договорам, относящимся к учетным группам 1, 2, 7–10, 16, рассматриваются данные не менее 
чем за 12 периодов наступления убытков (периодов оплаты (развития), предшествующих отчетной дате, 
по договорам, относящимся к учетным группам 3–6, 11–15, 17, – не менее чем за 20 периодов, предше‑
ствующих отчетной дате.

В положении о формировании страховых резервов страховщика должно быть указано количество пе‑
риодов, предшествующих отчетной дате, которые включаются в статистическую базу для расчета резерва 
произошедших, но незаявленных убытков по каждой отдельной учетной группе и по каждой дополнитель‑
ной учетной группе.

15. Если страховщик заключает договоры, относящиеся к какой‑либо учетной группе, для которой нет 
необходимого объема данных об оплаченных убытках за требуемое число периодов, то в случае если 
ожидаемый коэффициент произошедших убытков по соответствующей учетной группе меньше 1, в целях 
расчета он принимается равным единице.

В этом случае в качестве резерва произошедших, но незаявленных убытков по данной учетной группе 
принимается наибольший из двух резервов произошедших, но незаявленных убытков: резерв, рассчи‑
танный по формуле, приведенной в пункте 13 настоящего Приложения, и резерв, рассчитанный в разме‑
ре 10 процентов от заработанной страховой премии за последние 4 квартала, предшествующие отчетной 
дате.

16. Страховщик вправе корректировать треугольник развития убытков, исключив из него на отчетную 
дату не более трех убытков, включение которых в треугольник развития убытков приводит к увеличе‑
нию значения резерва произошедших, но незаявленных убытков более чем на 30 процентов от величины 
резерва произошедших, но незаявленных убытков на отчетную дату, рассчитанной по скорректирован‑
ным данным, или более чем на 10 процентов от заработанной премии за предшествующие отчетной дате 
12 месяцев по сравнению с величиной резерва произошедших, но незаявленных убытков на отчетную 
дату, рассчитанной по скорректированным данным.

N

i=1
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Приложение 3 
к Положению Банка России 

от 16 ноября 2016 года № 558‑П 
“О правилах формирования страховых резервов  
по страхованию иному, чем страхование жизни”

Метод оценки  
будущих поступлений по суброгациям, регрессам  

и поступлений от реализации годных остатков

1. Для оценки будущих поступлений по суброгациям, регрессам и поступлений от реализации годных 
остатков страховщик формирует статистическую базу, основанную на данных его бухгалтерского учета, в 
следующем порядке.

2. Данные о сумме поступлений по суброгациям, регрессам и поступлений от реализации годных остат‑
ков по убыткам до отчетной даты группируются по периодам наступления этих убытков (кварталам, на 
которые приходятся даты наступления страховых случаев) и нарастающим итогом по периодам поступ‑
ления (развития) указанных поступлений (кварталам, в которые поступления по указанным суброгациям, 
регрессам и от реализации годных остатков были получены страховщиком) (см. таблицу).

Таблица “Треугольник развития поступлений по суброгациям, регрессам  
и поступлений от реализации годных остатков”

Период поступления (развития) поступлений по суброгациям (j)

1 2 3 … (N – 2) (N – 1) N

Период 
наступления 
убытков (i)

1 х(1, 1) x(1, 2) x(1, 3) … x(1, N – 2) x(1, N – 1) x(1, N)

2 x(2, 1) x(2, 2) x(2, 3) … x(2, N – 2) x(2, N – 1)

3 x(3, 1) x(3, 2) x(3, 3) … x(3, N – 2)

… … … … …

(N – 2) x(N – 2, 1) x(N – 2, 2) x(N – 2, 3)

(N – 1) x(N – 1, 1) x(N – 1, 2)

N x(N, 1)

где:
х(i, j) – суммы по суброгациям и поступлениям от реализации годных остатков по страховым убыткам, 

полученные на конец j‑го периода развития, по страховым случаям, произошедшим в i‑м периоде наступ‑
ления убытков;

N – число периодов, за которые рассматриваются данные о поступлениях по суброгациям и поступле‑
ниях от реализации годных остатков по страховым убыткам.

Суммы поступлений по суброгациям и поступлений от реализации годных остатков по договорам, ко‑
торые в соответствии с действующим валютным законодательством заключаются в иностранной валюте 
(страховые премии (взносы) уплачиваются в иностранной валюте, страховые выплаты осуществляются в 
иностранной валюте и поступления по суброгациям осуществляются в иностранной валюте), и по дого‑
ворам, в которых предусмотрено исполнение денежных обязательств в рублях в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте (страховые премии (взносы) уплачиваются в рублях в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, страховые выплаты осуществляются в рублях 
в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте и поступления по суброгациям осу‑
ществляются в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте), в случае если 
число таких договоров недостаточно, чтобы достоверно оценить величину поступлений по суброгациям и 
поступлений от реализации годных остатков, могут пересчитываться в рубли в соответствии с требования‑
ми пункта 1.4 настоящего Положения.

3. Рассматриваются данные по поступлениям по суброгациям и поступлениям от реализации годных 
остатков не менее чем за 12 периодов развития, предшествующих отчетной дате.

В случае если страховщик располагает данными за большее количество периодов поступлений по суб‑
рогациям и поступлений от реализации годных остатков (развития), то в положении о формировании стра‑
ховых резервов страховщик указывает количество периодов, предшествующих отчетной дате, которые 
включаются в статистическую базу для оценки будущих поступлений по суброгациям и поступлений от 
реализации годных остатков. Страховщик вправе включать в статистическую базу для оценки будущих 
поступлений по суброгациям и поступлений от реализации годных остатков все имеющиеся у него данные.
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4. Полученные при группировке данных (формировании статистической базы) значения используют‑
ся для расчета совокупной величины поступлений по суброгациям и поступлений от реализации годных 
остатков по страховым убыткам во все периоды наступления убытков, полученных на конец каждого из 
последующих периодов развития, y(j):

y(j) = x(1, j) + x(2, j) + … + x(N – j + 1, j) = ∑ x(k, j), j = 1, 2…N.

5. Определяются коэффициенты развития поступлений суброгаций C(j, j + 1), соответствующие отно‑
сительному увеличению совокупной величины поступлений по суброгациям и поступлений от реализации 
годных остатков по страховым убыткам от одного периода развития к последующему:

N–j+1

k=1





y(j + 1)

y(j) – x(N – j + 1, j)
, 

С(j, j + 1) = 
С(j + 1, j + 2),

если y(j) – x(N – j + 1, j) ≠ 0,

если y(j) – x(N – j + 1, j) = 0,

j = 1, 2…N,
С(N, N + 1) = 1.

6. Определяются факторы развития поступлений по суброгациям H(j) от каждого периода развития до 
самого последнего из рассматриваемых периодов, соответствующие относительному увеличению сово‑
купной величины поступлений по суброгациям и поступлений от реализации годных остатков по страхо‑
вым убыткам от каждого из периодов развития до последнего из рассматриваемых периодов:

H(j) = C(j, j + 1) × C(j + 1, j + 2) ×…× C(N, N + 1) = ∏ C(k, k + 1), j = 1, 2…N.

7. Для каждого периода развития рассчитываются факторы запаздывания L(j), равные доле поступле‑
ний по суброгациям и поступлений от реализации годных остатков по страховым убыткам, полученных на 
конец каждого периода развития:

L(j) = 
1

H(j)
, j = 1, 2…N.

8. Для каждого периода наступления убытков вычисляются коэффициенты полученных поступлений по 
суброгациям и поступлений от реализации годных остатков по страховым убыткам U(i), равные отноше‑
нию величины полученных на отчетную дату сумм поступлений по суброгациям и поступлений от реализа‑
ции годных остатков по страховым убыткам с учетом их последующего развития к величине состоявшихся 
убытков за соответствующий период:

U(i) = 
x(i, N – i + 1) × H(N – i +1) 

СУ(i)
, i = 1, 2…N,

где:
СУ(i) – величина состоявшихся убытков за i‑й период наступления убытков, определяемая как сумма 

выплат по страховым случаям, наступившим в i‑й период наступления убытков, и ожидаемой величины 
произошедших, но неоплаченных убытков, рассчитанной в соответствии с пунктом 11 приложения 2 к на‑
стоящему Положению.

9. Среднее из значений коэффициентов поступлений по суброгациям и поступлений от реализации 
годных остатков по страховым убыткам принимается за ожидаемый коэффициент поступлений по субро‑
гациям и поступлений от реализации годных остатков по страховым убыткам U:

U′ = 
1
N

 (U(1) + U(2) +…+ U(N)) = 
1
N

 × ∑ U(i).

10. Ожидаемый коэффициент поступлений по суброгациям и поступлений от реализации годных остат‑
ков по страховым убыткам не может превышать максимальное отношение величины полученных на отчет‑
ную дату сумм поступлений по суброгациям и поступлений от реализации годных остатков по страховым 
убыткам к величине состоявшихся убытков по последним 12 периодам развития:

U
_

 = min(U′;max(
x(i, N – i + 1)

СУ(i)
)), i = N–12, N–11…N.

11. На основе ожидаемого коэффициента суброгаций для каждого из периодов наступления убытков 
вычисляется ожидаемая величина суброгаций V(i):

V(i) = U
_

 × СУ(i), i = 1, 2…N.

12. Для каждого из периодов наступления убытков суммарная величина не поступивших на отчетную 
дату сумм поступлений по суброгациям и поступлений от реализации годных остатков R(i) определяется 

N

k=j

N

i=1
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как ожидаемая величина поступлений по суброгациям и поступлений от реализации годных остатков по 
страховым убыткам, исходя из фактора запаздывания, на отчетную дату:

R(i) = (1 – L(N – i + 1)) × V(i), i = 1, 2…N.

13. Для периодов наступления убытков, по которым прошло более 3 лет, величина не поступивших на 
отчетную дату сумм поступлений по суброгациям и поступлений от реализации годных остатков по стра‑
ховым убыткам принимается равной нулю.

14. Оценка будущих поступлений по суброгациям и поступлений от реализации годных остатков по 
учетной группе определяется как сумма величин не поступивших на отчетную дату сумм поступлений по 
суброгациям и поступлений от реализации годных остатков для каждого из рассматриваемых периодов 
наступления убытков:

РС′ = R(1) + R(2) +…+ R(N) = ∑ R(i).
N

i=1
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Приложение 4 
к Положению Банка России 

от 16 ноября 2016 года № 558‑П 
“О правилах формирования страховых резервов  
по страхованию иному, чем страхование жизни”

Поправочный коэффициент  
к оценке будущих поступлений по суброгациям, регрессам  

и поступлений от реализации годных остатков

Отчетная дата
Поправочный 
коэффициент

Отчетная дата
Поправочный 
коэффициент

31.03.2016 0.05 30.09.2018 0.55
30.06.2016 0.1 31.12.2018 0.6
30.09.2016 0.15 31.03.2019 0.65
31.12.2016 0.2 30.06.2019 0.7
31.03.2017 0.25 30.09.2019 0.75
30.06.2017 0.3 31.12.2019 0.8
30.09.2017 0.35 31.03.2020 0.85
31.12.2017 0.4 30.06.2020 0.9
31.03.2018 0.45 30.09.2020 0.95
30.06.2018 0.5 31.12.2020 1

К отчетным датам после 31.12.2020 применяется поправочный коэффициент, равный 1.
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Приложение 5 
к Положению Банка России 

от 16 ноября 2016 года № 558‑П 
“О правилах формирования страховых резервов  
по страхованию иному, чем страхование жизни”

Метод расчета стабилизационного резерва по учетным группам 5, 9, 11

1. Страховщик рассчитывает стабилизационный резерв по учетным группам 5, 9, 11 следующим методом.
2. Порядок распределения расходов по ведению страховых операций и расходов по урегулированию 

убытков по учетным группам в целях расчета стабилизационного резерва страховщик устанавливает са‑
мостоятельно в положении о формировании страховых резервов.

В качестве базы распределения (пропорционального или иного) расходов по ведению страховых опе‑
раций по учетным группам рекомендуется использовать следующие показатели:

страховую брутто‑премию;
заработанную страховую премию;
страховые выплаты;
прямые расходы по ведению страховых операций и урегулированию убытков.
3. Расчет стабилизационного резерва производится исходя из показателей нетто‑перестрахования 

(за минусом участия перестраховщиков):
страховая брутто‑премия по договорам учитывается за минусом начисленной перестраховочной пре‑

мии по договорам, переданным в перестрахование;
страховые выплаты учитываются за минусом доли перестраховщиков;
страховые резервы учитываются за исключением доли перестраховщиков в соответствующих резервах.
4. В качестве базы расчета величины стабилизационного резерва принимается величина финансового 

результата от страховых операций по учетной группе.
Финансовый результат от страховых операций по учетной группе определяется как разность между 

величиной доходов по учетной группе за отчетный период и величиной расходов по учетной группе за 
отчетный период.

5. Доходы по учетной группе за отчетный период определяются как сумма:
страховой брутто‑премии, начисленной за отчетный период;
изменения страховых резервов, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положе‑

ния, рассчитанных в соответствии с настоящим Положением, за отчетный период в сторону уменьшения;
вознаграждений и тантьем по договорам, переданным в перестрахование, за отчетный период.
6. Расходы по учетной группе за отчетный период определяются как сумма:
отчислений от страховой брутто‑премии в фонды компенсационных выплат;
изменения страховых резервов, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положе‑

ния, рассчитанных в соответствии с настоящим Положением, в сторону увеличения;
страховых выплат, произведенных за отчетный период;
расходов по ведению страховых операций, произведенных за отчетный период, в том числе затрат по 

заключению договоров, расходов по урегулированию убытков;
вознаграждений и тантьем по договорам, принятым в перестрахование, за отчетный период.
Величина расходов по ведению страховых операций по учетной группе 5 не может превышать величи‑

ну расходов на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, уменьшенную на величину резервов компен‑
сационных выплат, которые зафиксированы в структуре страхового тарифа по обязательному страхова‑
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Величина расходов по ведению страховых операций по учетной группе 11 не может превышать величи‑
ну расходов на осуществление обязательного страхования (сострахования) гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, уменьшенную 
на величину резервов компенсационных выплат, которые зафиксированы в структуре страхового тарифа 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

7. В случае если разница между доходами и расходами страховщика за первый квартал, полугодие, 
девять месяцев, календарный год (отчетный период) превышает пять процентов от указанных доходов, 
сумма превышения направляется страховщиком на формирование стабилизационного резерва до дости‑
жения данным страховым резервом величины, равной трехкратному размеру максимальной за последние 
десять лет годовой страховой премии страховщика, начисленной по соответствующей учетной группе.

В случае если сумма расходов превышает сумму доходов, стабилизационный резерв на конец отчетно‑
го периода уменьшается на сумму превышения расходов над доходами.
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Приложение 6 
к Положению Банка России 

от 16 ноября 2016 года № 558‑П 
“О правилах формирования страховых резервов  
по страхованию иному, чем страхование жизни”

Метод расчета стабилизационного резерва  
по учетным группам 1, 2, 4, 6–8, 10, 12–17

Страховщик рассчитывает стабилизационный резерв по учетным группам 1, 2, 4, 6–8, 10, 12–17 сле‑
дующим методом.

Порядок распределения расходов по ведению страховых операций и расходов по урегулированию 
убытков по учетным группам в целях расчета стабилизационного резерва страховщик устанавливает са‑
мостоятельно в положении о формировании страховых резервов.

Расчет стабилизационного резерва производится исходя из показателей нетто‑перестрахования 
(за минусом участия перестраховщиков):

страховая брутто‑премия по договорам учитывается за минусом начисленной перестраховочной пре‑
мии по договорам, переданным в перестрахование;

страховые выплаты учитываются за минусом доли перестраховщиков в страховых выплатах;
страховые резервы учитываются за исключением доли перестраховщиков в соответствующих резервах.
В качестве базы расчета величины стабилизационного резерва принимается величина финансового 

результата от страховых операций по учетной группе.
Финансовый результат от страховых операций по учетной группе определяется как сумма:
страховой брутто‑премии, начисленной за отчетный период;
изменения страховых резервов, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положе‑

ния, рассчитанных в соответствии с настоящим Положением, за отчетный период;
уменьшенная на сумму:
отчислений от страховой брутто‑премии в фонды компенсационных выплат;
страховых выплат, произведенных за отчетный период;
расходов по ведению страховых операций, произведенных за отчетный период, в том числе затрат по 

заключению договоров, расходов по урегулированию убытков, вознаграждений и тантьем по договорам, 
принятым в перестрахование, за минусом вознаграждений и тантьем по договорам, переданным в пере‑
страхование, за отчетный период.

В случае если финансовый результат от страховых операций имеет превышение доходов над расхода‑
ми (положительный финансовый результат), стабилизационный резерв по учетной группе увеличивается 
на 60 процентов от финансового результата от страховых операций, то есть на 60 процентов от суммы 
превышения доходов над расходами.

В случае если финансовый результат от страховых операций имеет превышение расходов над дохо‑
дами (отрицательный финансовый результат), стабилизационный резерв по учетной группе уменьшается 
на абсолютную величину финансового результата, то есть на сумму превышения расходов над доходами.

Предельный размер стабилизационного резерва рассчитывается в процентах от суммы годовой стра‑
ховой брутто‑премии по учетной группе, максимальной за 10 лет, предшествующих отчетной дате, и не 
может превышать по учетной группе 8 – 250 процентов, по учетным группам 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12–17 – 
150 процентов.

В случае если у страховщика нет данных о годовой страховой брутто‑премии по учетной группе за 
10 лет, предшествующих отчетной дате, то в целях расчета стабилизационного резерва берутся данные 
за имеющееся число лет.

В случае если страховщик в течение двух лет не заключает договоры, относящиеся к какой‑либо учет‑
ной группе, страховщик должен:

отказаться от расчета стабилизационного резерва по данной учетной группе, при этом стабилизацион‑
ный резерв по учетной группе принимается равным 0;

исключить стабилизационный резерв из состава страховых резервов по данной учетной группе и внес‑
ти соответствующие изменения в положение о формировании страховых резервов.
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Приложение 7 
к Положению Банка России 

от 16 ноября 2016 года № 558‑П 
“О правилах формирования страховых резервов  
по страхованию иному, чем страхование жизни”

определение величины стабилизационного резерва,  
резерва для компенсации расходов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
на 31 декабря 2016 года

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 1 считается равной величине стабилизацион‑
ного резерва на 31 декабря 2016 года по учетной группе 2, установленной в положении о формировании 
страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 2 считается равной величине стабилизацион‑
ного резерва на 31 декабря 2016 года по учетной группе 1, установленной в положении о формировании 
страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 4 считается равной величине стабилизацион‑
ного резерва на 31 декабря 2016 года по учетной группе 13.2, установленной в положении о формирова‑
нии страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 5 равна доле начисленной премии по дого‑
ворам, которые должны быть отнесены к учетной группе 5, в общей величине начисленной премии по 
учетной группе 14, установленной в положении о формировании страховых резервов, действующем на 
31 декабря 2016 года, за период 2014–2016 года, умноженной на размер стабилизационного резерва на 
31 декабря 2016 года по учетной группе 14, установленной в положении о формировании страховых резер‑
вов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 6 считается равной величине стабилизацион‑
ного резерва на 31 декабря 2016 года по учетной группе 13, установленной в положении о формировании 
страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 7 считается равной величине стабилизацион‑
ного резерва на 31 декабря 2016 года по учетной группе 5, установленной в положении о формировании 
страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 8 считается равной суммарной величине ста‑
билизационных резервов на 31 декабря 2016 года по учетным группам 6, 7 и 8, установленным в по‑
ложении о формировании страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года, увеличенной на 
долю начисленной премии по договорам, которые не должны быть отнесены к учетной группе 14, в общем 
размере начисленной премии по учетной группе 18, установленной в положении о формировании страхо‑
вых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года, за период 2014–2016 года, умноженной на размер 
стабилизационного резерва на 31 декабря 2016 года по учетной группе 18, установленной в положении о 
формировании страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 9 считается равной величине стабилизацион‑
ного резерва на 31 декабря 2016 года, сформированного по договорам сельскохозяйственного страхова‑
ния, осуществляемого с государственной поддержкой.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 10 на 31 декабря 2016 года считается равной 
суммарной величине стабилизационных резервов по учетным группам 9 и 11, установленным в положе‑
нии о формировании страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года, увеличенной на долю 
начисленной премии по договорам, которые не должны быть отнесены к учетной группе 9, в общем раз‑
мере начисленной премии по учетной группе 10, установленной в положении о формировании страховых 
резервов, действующем на 31 декабря 2016 года, за период 2014–2016 года, умноженной на величину 
стабилизационного резерва на 31 декабря 2016 года по учетной группе 10, установленной в положении 
о формировании страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года. Величина стабилизацион‑
ного резерва по учетной группе 11 считается равной величине стабилизационного резерва на 31 декабря 
2016 года по учетной группе 15.1, установленной в положении о формировании страховых резервов, дей‑
ствующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 12 равна доле начисленной премии по до‑
говорам, которые должны быть отнесены к учетной группе 12, в общем размере начисленной премии по 
учетной группе 17, установленной в положении о формировании страховых резервов, действующем на 
31 декабря 2016 года, за период 2014–2016 года, умноженной на размер стабилизационного резерва на 
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31 декабря 2016 года по учетной группе 17, установленной в положении о формировании страховых резер‑
вов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 13 равна доле начисленной премии по до‑
говорам, которые должны быть отнесены к учетной группе 13, в общем размере начисленной премии по 
учетной группе 17, установленной в положении о формировании страховых резервов, действующем на 
31 декабря 2016 года, за период 2014–2016 года, умноженной на величину стабилизационного резерва 
на 31 декабря 2016 года по учетной группе 17, установленной в положении о формировании страховых 
резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 14 считается равной суммарной величине 
стабилизационных резервов на 31 декабря 2016 года по учетным группам 15 и 16, установленным в поло‑
жении о формировании страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года, увеличенной на долю 
начисленной премии по договорам, которые не должны быть отнесены к учетной группе 8, в общем раз‑
мере начисленной премии по учетной группе 18, установленной в положении о формировании страховых 
резервов, действующем на 31 декабря 2016 года, за период 2014–2016 года, умноженной на величину ста‑
билизационного резерва на 31 декабря 2016 года по учетной группе 18, установленной в положении о фор‑
мировании страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года, и на долю начисленной премии по 
договорам, которые не должны быть отнесены к учетной группе 5, в общем размере начисленной премии 
по учетной группе 14, установленной в положении о формировании страховых резервов, действующем на 
31 декабря 2016 года, за период 2014–2016 года, умноженной на величину стабилизационного резерва 
на 31 декабря 2016 года по учетной группе 14, установленной в положении о формировании страховых 
резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 15 считается равной величине стабилизаци‑
онного резерва на 31 декабря 2016 года по учетной группе 12, установленной в положении о формирова‑
нии страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 16 считается равной суммарной величине ста‑
билизационных резервов на 31 декабря 2016 года по учетным группам 3 и 4, установленным в положении 
о формировании страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина стабилизационного резерва по учетной группе 17 считается равной величине стабилизаци‑
онного резерва на 31 декабря 2016 года по учетной группе 19, установленной в положении о формирова‑
нии страховых резервов, действующем на 31 декабря 2016 года.

Величина резерва для компенсации расходов по обязательному страхованию гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных средств на 31 декабря 2016 года считается равной величине резерва для 
компенсации расходов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств по учетной группе 13.1, установленной в положении о формировании страховых резер‑
вов, действующем на 31 декабря 2016 года.
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Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
9 января 2017 года 
Регистрационный № 45097

17 ноября 2016 года № 4204 ‑У
УКаЗание 

о внесении изменений в Указание Банка россии от 25 октября 2013 года 
№ 3081‑У “о раскрытии кредитными организациями информации  

о своей деятельности”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директо‑
ров Банка России от 11 ноября 2016 года № 31) внести в Указание Банка России от 25 октября 2013 года 
№ 3081‑У “О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности”, зарегистриро‑
ванное Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2013 года № 30567, 3 апреля 2015 года 
№ 36722, 28 декабря 2015 года № 40327 (“Вестник Банка России” от 18 декабря 2013 года № 73, от 15 ап‑
реля 2015 года № 34, от 31 декабря 2015 года № 122), следующие изменения.

1.1. В абзаце третьем пункта 1.2 слова “6 и 7” заменить словами “6, 7 и 11”.
1.2. В приложении:
в пункте 2:
абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
“информацию об операциях с контрагентами‑нерезидентами;
дату утверждения годовой отчетности общим собранием акционеров (участников) кредитной органи‑

зации.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Информация, содержащаяся в пояснительной информации, может быть представлена в текстовой 

форме, при необходимости – в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм.”;
подпункт 6.1.1 пункта 6 перед подпунктом 6.1.1.1 дополнить абзацами следующего содержания:
“о балансовой стоимости активов, предоставленных в качестве залога или обеспечения, в том числе при 

совершении сделок по уступке прав требования (далее – обремененные активы), и необремененных акти‑
вов с выделением активов, предоставленных в качестве обеспечения по операциям Банка России. Инфор‑
мация раскрывается с использованием таблицы “Сведения об обремененных и необремененных активах”. 
Форма таблицы является обязательной и не может быть изменена. Балансовая стоимость обремененных и 
необремененных активов кредитной организации (графы 3 и 5 таблицы) рассчитывается как среднее ариф‑
метическое значение соответствующих данных на начало каждого месяца отчетного квартала.

Сведения об обремененных и необремененных активах
тыс. рублей

Номер 
п/п

Наименование показателя

Балансовая стоимость 
обремененных активов

Балансовая стоимость 
необремененных активов

всего
в том числе 

по обязательствам 
перед Банком России

всего

в том числе пригодных 
для предоставления 

в качестве обеспечения 
Банку России

1 2 3 4 5 6

1
Всего активов, 
в том числе:

2
долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:

2.1 кредитных организаций

2.2
юридических лиц, не являющихся кредитными 
организациями

3
долговые ценные бумаги, всего, 
в том числе:

3.1
кредитных организаций, всего, 
в том числе:

3.1.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

3.1.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности



оФиЦиаЛЬнЫе доКУМенТЫ 19 января 2017 № 5 
(1839)

ВеСТниК  
БанКа  

роССии
71

1 2 3 4 5 6

3.2
юридических лиц, не являющихся кредитными 
организациями, всего, 
в том числе:

3.2.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

3.2.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

4
Средства на корреспондентских счетах в кредитных 
организациях

5 Межбанковские кредиты (депозиты)

6
Ссуды, предоставленные юридическим лицам, 
не являющимся кредитными организациями

7 Ссуды, предоставленные физическим лицам

8 Основные средства

9 Прочие активы

В отношении обремененных и необремененных активов дополнительно к информации, приведенной в 
таблице, раскрывается информация:

об отличиях в учетной политике кредитной организации в подходах к учету обремененных активов и 
активов, списанных с баланса в связи с утратой кредитной организацией прав на активы и полной пере‑
дачей рисков по ним;

об основных видах операций кредитной организации, осуществляемых с обременением активов;
описание влияния модели финансирования (привлечения средств) кредитной организации на размер 

и виды обремененных активов.”;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
“11. В отношении операций с контрагентами‑нерезидентами подлежит раскрытию информация об 

объемах и видах осуществляемых операций с использованием таблицы “Информация об операциях с 
контр аген тами‑нерезидентами”. Форма таблицы является обязательной и не может быть изменена.

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами
тыс. рублей

Номер 
п/п

Наименование показателя
Данные 

на отчетную дату
Данные на начало 

отчетного года

1 2 3 4

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, 
в том числе:

2.1 банкам-нерезидентам

2.2 юридическим лицам – нерезидентам, не являющимся кредитными организациями

2.3 физическим лицам – нерезидентам

3 Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего, 
в том числе:

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

4 Средства нерезидентов, всего, 
в том числе:

4.1 банков-нерезидентов

4.2 юридических лиц – нерезидентов, не являющихся кредитными организациями

4.3 физических лиц – нерезидентов ”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания1.

Настоящее Указание применяется начиная с отчетности за первый квартал 2017 года.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 13.01.2017.
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
государственной корпорации

“Агентство по страхованию вкладов”
от 9 декабря 2016 г. (протокол № 8, раздел III)

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*

1. Подпункт 2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
“2) обязательство банка в течение трех лет после предоставления средств для повышения капитализа‑

ции либо до исполнения обязательств, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, не повышать достиг‑
нутый на 1 января 2015 года совокупный размер годового вознаграждения (оплаты труда) членов совета 
директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов 
коллегиального исполнительного органа банка, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера 
банка (далее – ключевой персонал), а также обязательство не увеличивать размер фонда оплаты труда 
иных работников банка выше размера фонда оплаты труда на 1 января 2015 года, за исключением случа‑
ев, предусмотренных пунктами 4.11 и 4.13 Порядка;”.

2. В пункте 4.11 слова “занимающих указанные в подпункте 2 пункта 4.1 Порядка должности” заменить 
словами “относящихся к ключевому персоналу”.

3. В пункте 4.13:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
“4.13. Увеличение совокупного размера годового вознаграждения (оплаты труда) ключевого персонала 

банка, а также увеличение размера фонда оплаты труда иных работников банка может быть допущено в 
следующих случаях:”;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
“увеличение численности ключевого персонала банка при условии, что персональный уровень воз‑

награждения (оплаты труда) новых членов совета директоров (наблюдательного совета) банка (новых 
работников банка, относящихся к ключевому персоналу), не превышает средний уровень вознаграждения 
(оплаты труда) лиц, относящихся к соответствующей категории ключевого персонала банка (члены сове‑
та директоров (наблюдательного совета); единоличный исполнительный орган и его заместители; члены 
коллегиального исполнительного органа банка; главный бухгалтер и его заместители), достигнутый на 
1 января 2015 года.”.

4. В подпункте 21 пункта 4.3 слово “уровня” заменить словами “совокупного размера годового”.
5. Абзац первый пункта 6.7 дополнить словами “, если иное не установлено решением Совета дирек‑

торов Агентства”.
6. В пункте 8.7:
1) слова “уровень вознаграждения (оплаты труда) и размер фонда оплаты труда” заменить словами “со‑

вокупный размер годового вознаграждения (оплаты труда) ключевого персонала и размер фонда оплаты 
труда иных работников”;

2) слова “такого уровня (размера)” заменить словами “такого размера”;
3) слова “пунктом 4.11” заменить словами “пунктами 4.11 и 4.13”.

аГенТСТВо По СТраХоВаниЮ ВКЛадоВ

* Документ опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка 
России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года № 64, от 12 августа 2015 года 
№ 66, от 26 августа 2015 года № 70, от 25 ноября 2015 года № 106, от 18 января 2016 года № 2, от 20 февраля 2016 года № 16, от 3 марта 2016 года 
№ 21, от 30 марта 2016 года № 33, от 14 апреля 2016 года № 38, от 1 июня 2016 года № 50, от 27 июля 2016 года № 70, от 22 ноября 2016 года № 103.
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