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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
22 мая 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении записи ООО “БКИ” Партнер” в государственный реестр бюро кредитных историй
Банк России 22 мая 2017 года принял решение о внесении записи Общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Бюро кредитных историй “Партнер” в государственный реестр бюро кредитных историй.
Об отказе в аннулировании лицензий ООО “Финансовая компания “СТАВРОС”
Банк России 19 мая 2017 года принял решение отказать Обществу с ограниченной ответственностью
“Финансовая компания “СТАВРОС” (ИНН 7702746441; ОГРН 1107746936945) в аннулировании лицензий
на осуществление брокерской деятельности от 03.02.2011 № 077-13457-100000 и дилерской деятельно‑
сти от 03.02.2011 № 077-13459-010000 на основании заявлений от 04.04.2017 № 040417/1 и 040417/2 в
связи с установлением оснований, предусмотренных пунктом 2.3 Положения Банка России от 18.01.2016
№ 529‑П.
АО “ОТЭК”
Банк России 22 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объ‑
единенная теплоэнергетическая компания” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-14650‑А‑001D.
АО “Сахатранснефтегаз”
Банк России 22 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Са‑
хатранснефтегаз” (Республика Саха (Якутия), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65075‑D‑010D.
АО “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”
Банк России 22 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация “Тактиче‑
ское ракетное вооружение” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-08114‑А‑016D.
АО “Распадская–Коксовая”
Банк России 22 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Распадская–Коксовая”
(Кемеровская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-25444‑N‑001D.
АО “ИХК “МИР”
Банк России 22 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпу‑
ска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ИНВЕСТИЦИОННАЯ ХОЛ‑
ДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “МИР” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-08353‑А‑001D.

ИНФОРМАЦИЯ
23 мая 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности АО “СПбМТСБ”
Банк России 23 мая 2017 года принял решение выдать лицензию на осуществление клиринговой дея‑
тельности Акционерному обществу “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.
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О регистрации документов АО “СПбМТСБ”
Банк России 23 мая 2017 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления клиринговой
деятельности Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила внутреннего контроля Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа”; Положение о службе внутреннего аудита Акционерного общества “Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа”; Правила управления рисками Акционерного общества “СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Банк России 22 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “Структурные инвестиции‑2”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО ВТБ Капитал
Управление активами
Банк России 22 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “РТК-Развитие”.
О предоставлении лицензии ООО “УК Капитал-Инвест”
Банк России 23 мая 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельно‑
сти по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания Капи‑
тал-Инвест” (г. Москва).
Об аннулировании лицензии АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
Банк России 23 мая 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельно‑
сти специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него‑
сударственных пенсионных фондов от 26.12.2014 № 22-000-1-00115 (далее – Лицензия), предоставленную
Банком России АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ ИННОВАЦИОННОМУ БАНКУ “ОБРАЗОВАНИЕ”
(акционерное общество) (далее – Общество).
Основанием для аннулирования Лицензии является аннулирование лицензии профессиональ‑
ного участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 10.06.2009
№ 177‑12301‑000100, выданной ФСФР России Обществу.
О предоставлении лицензии ООО УК “КЛ-ИНВЕСТ”
Банк России 23 мая 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании
“КЛ-ИНВЕСТ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
24 мая 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий МОРСКОМУ БАНКУ (АО)
Банк России 24 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности
МОРСКОМУ АКЦИОНЕРНОМУ БАНКУ (Акционерное Общество) в связи с изменением наименования
(г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “НЭТТРЭЙДЕР”
Банк России 24 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности Общества
с ограниченной ответственностью “НЭТТРЭЙДЕР” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
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О переоформлении лицензии ООО “ИнвестКредитСервис”
Банк России 24 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества
с ограниченной ответственностью “ИнвестКредитСервис” в связи с изменением места нахождения (г. Но‑
восибирск).
О переоформлении лицензий ООО “ФК “Линия Инвестиций”
Банк России 24 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и дея‑
тельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Финансовая
компания “Линия Инвестиций” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “Р-Трейд”
Банк России 24 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Р-Трейд” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ кредитный фонд
“Финанс Классик – Кредитный”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 23 мая 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный кредитный фонд “Финанс Классик – Кредитный”, и осуществления рас‑
четов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об ин‑
вестиционных фондах” до 07.07.2017.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Фонд коммерческой недвижимости”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 23 мая 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Фонд коммерческой недвижимости”, и осуществ‑
ления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 07.07.2017.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Городской фонд недвижимости”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 23 мая 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Городской фонд недвижимости”, и осуществле‑
ния расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 07.07.2017.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Столица”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 23 мая 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Столица”, и осуществления расчетов с кредито‑
рами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 17.07.2017.
О переоформлении лицензий ООО “Региональная страховая компания”
Банк России 24 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
ховой деятельности в связи с изменением места нахождения и сведений о почтовом адресе Обществу с
ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0072).
Об отзыве лицензии ООО “Национальный Страховой Брокер”
Банк России приказом от 23.05.2017 № ОД‑13301 отозвал лицензию на осуществление страховой бро‑
керской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Национальный Страховой Брокер” (ре‑
гистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4087).
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Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сай‑
те Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии ООО СБ “ГЕРМЕС”
Банк России приказом от 23.05.2017 № ОД‑13311 отозвал лицензию на осуществление страховой бро‑
керской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “ГЕРМЕС” (реги‑
страционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4135).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сай‑
те Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии АО “Медицинская акционерная страховая компания”
Банк России приказом от 23.05.2017 № ОД‑13321 отозвал лицензию на осуществление страхования
акционерного общества “Медицинская акционерная страховая компания” (регистрационный номер по еди‑
ному государственному реестру субъектов страхового дела 2226).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сай‑
те Банка России в информационно-телекомуниционной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензий ООО “Страховая компания ЖАСО-ЛАЙФ”
Банк России приказом от 23.05.2017 № ОД‑13331 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ЖАСО-ЛАЙФ” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4003).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекомуниционной сети “Интернет”.
О приостановлении действия лицензий АО “Страховая компания “Подмосковье”
Банк России приказом от 23.05.2017 № ОД‑13351 приостановил действие лицензий на осуществле‑
ние страхования акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 1111).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписаний Банка России надле‑
жащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части нарушения нормативного соотношения заемных средств к собственным средствам (капиталу) и
принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в инфор‑
мационно-телекомуниционной сети “Интернет”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение дого‑
воров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
Об отзыве лицензии ООО СК “ВТБ Страхование”
Банк России приказом от 23.05.2017 № ОД‑13401 отозвал лицензию на осуществление страхования по
виду обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств Обще‑
ства с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Страхование” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3398).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сай‑
те Банка России в информационно-телекомуниционной сети “Интернет”.
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая – 7,92%;
II декада мая – 7,69%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
25 мая 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций “Долгосрочный капитал”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении паевого инвестици‑
онного фонда “Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Долгосрочный капитал”
под управлением ЗАО “РЕГИОН Эссет Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ “СибиряК – Инвест” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда прямых инвестиций “СибиряК – Инвест” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании лицензии ООО ИК “Доходный капитал”
На основании заявления ООО ИК “Доходный капитал” (ИНН 7705921035) Банк России 25 мая 2017 года
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ‑
ление брокерской деятельности от 21.01.2011 № 077-13425-1000000.
О регистрации изменений в Пенсионные правила АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Банк России 25 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ИПИ хедж-фонда “Сбербанк – Инновационные
ИТ-Компании” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального паевого
инвестиционного хедж-фонда “Сбербанк – Инновационные ИТ-Компании” под управлением Акционерного
общества “Сбербанк Управление Активами” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестици‑
онных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “РейлТранс”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “РейлТранс” и исключить указанный фонд из реестра паевых ин‑
вестиционных фондов.
О переоформлении лицензий АО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ”
Банк России 25 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страхо‑
вой деятельности в связи с изменением места нахождения и сведений о почтовом адресе Акционерному
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. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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обществу “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ” (регистрационный номер по единому государствен‑
ному реестру субъектов страхового дела 3991).
ООО “КТЖ Финанс”
Банк России 25 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконверти‑
руемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 и регистрации проспекта ценных
бумаг общества с ограниченной ответственностью “КТЖ Финанс” (г. Москва), размещаемых путем откры‑
той подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00332‑R.
АО “НПП “Квант”
Банк России 25 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-произ‑
водственное предприятие “Квант” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12260‑А‑012D.
АО “РНГ”
Банк России 25 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РНГ” (г. Москва), разме‑
щаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-46816‑Н‑003D.
ООО “ИА “Фабрика ИЦБ”
Банк России 25 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконверти‑
руемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя об‑
щества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент “Фабрика ИЦБ” (г. Москва), размещаемых в
рамках программы облигаций путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках
программы облигаций, присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00307‑R‑001P.

ИНФОРМАЦИЯ

о заседании Национального финансового совета

26 мая 2017
Национальный финансовый совет (НФС) на заседании 26 мая 2017 года рассмотрел Годовой отчет
Банка России за 2016 год.
НФС утвердил отчет Банка России о расходах за 2016 год на содержание служащих Банка России,
пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России, капи‑
тальные вложения и прочие административно-хозяйственные нужды.
На заседании обсуждались вопросы развития рынка розничного кредитования в Российской Федера‑
ции, включая использование механизмов, направленных на ограничение полной стоимости кредита.
Национальный финансовый совет утвердил нормативные акты Банка России по вопросам ведения в
Банке России бухгалтерского учета.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
24 мая 2017 года

№ ОД‑1349

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 10 апреля 2017 года № ОД‑943

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 мая 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД‑943
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Кузнецова Лариса Петровна – ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения банковской дея‑
тельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) извещает кредиторов о воз‑
можности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 109028, г. Москва, Серебрянический пер., 3, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Информпрогресс” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком содействия развитию торговли и
снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Информпрогресс” (ООО)
извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 ста‑
тьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ни‑
кольская, 19-21/1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “РЭБ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГО‑
БАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
Москвы от 26 апреля 2017 года № А40-71362/2017-184-74 принято заявление о признании кредитной орга‑
низации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) банкротом.
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о финансовом состоянии КБ “РЭБ” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 10 апреля 2017 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество)
КБ “РЭБ” (АО)
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., 30, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению КБ “РЭБ” (АО)

150 845
1 667 297
1 636 649
30 296
182 525
31 444 430
0
0
0
41 808
352 233
11 529 160
509 891
929 866
46 838 351

150 830
1 667 297
1 636 649
30 296
182 525
10 090 238
0
0
0
41 808
352 233
4 755 224
509 891
929 866
18 710 208

0
171 253
39 227 531
37 126 019
0
520 212
100
1 584 537
237 465

0
171 253
39 227 531
37 126 019
0
520 212
100
1 584 537
237 465

467 536
42 208 634

467 536
42 208 634

1 230 000
0
1 159 900
373 245

1 230 000
0
1 159 900
373 245

0

0

6 067 701
0
0
1 113 100
42 110
–5 356 339
4 629 717

6 067 701
0
0
1 113 100
42 110
–33 484 482
–23 498 426

1 656 013
10 907 236
412 892

1 656 013
10 907 236
412 892

А.М. Ермакова
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “Спурт” (ПАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает
о наступлении 28 апреля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный
коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) (далее – АКБ “Спурт” (ПАО), Республи‑
ка Татарстан, г. Казань, регистрационный номер 2207 по Книге государственной регистрации кредитных
организаций, в связи с введением Банком России на срок три месяца моратория на удовлетворение тре‑
бований кредиторов (далее – мораторий) (приказ от 28 апреля 2017 г. № ОД- 1137).
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физи‑
ческих лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ “Спурт” (ПАО), в
том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, име‑
ют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмеще‑
ния 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 рассчитыва‑
ются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковско‑
го вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 28 апреля 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется 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 мая 2017 г. через ПАО Сбербанк, действующее от имени
Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений банка-агента 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 банка-агента, осуществляющих выплату возмеще‑
ния, и режиме их работы вкладчики АКБ “Спурт” (ПАО) могут получить по следующим телефонам горячих
линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих
линий по России бесплатные).
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 АКБ “Спурт” (ПАО) 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 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
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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.
Вкладчики АКБ “Спурт” (ПАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения 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 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 воз‑
мещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вклад‑
чика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности). 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 администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по
почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “Спурт” (ПАО) вкладчик мо‑
жет подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо само‑
стоятельно 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
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о
наступлении 21 апреля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) (далее – АКИБ
“ОБРАЗОВАНИЕ” (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кре‑
дитных организаций 1521, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на
основании приказа Банка России от 21 апреля 2017 г. № ОД‑1055.
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 АКИБ “ОБРАЗО‑
ВАНИЕ” (АО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность
по выплате 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 рассчитывают‑
ся 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 21 апреля 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется 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).
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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 5 мая 2017 г. по 5 мая 2018 г. через ВТБ 24 (ПАО), АО “Россельхозбанк” и ПАО “РГС Банк”, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-аген‑
тов. C 6 мая 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 ВТБ 24 (ПАО), АО “Россельхозбанк” и ПАО “РГС Банк” 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 перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и
режиме их работы вкладчики АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) могут получить по следующим телефонам
горячих линий: ВТБ 24 (ПАО) – 8‑800‑505‑24‑24, АО “Россельхозбанк” – 8‑800‑200‑02‑90, ПАО “РГС
Банк” – 8‑800‑700‑40‑40, Агентство – 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‑
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 только
определенной группе вкладчиков АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО). Группы вкладчиков сформированы
в зависимости от места жительства вкладчика и начальной буквы фамилии вкладчика. Распреде‑
ление вкладчиков АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) 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 АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) по банкам-агентам
Начальная буква
фамилии вкладчика

Банк-агент

Все регионы,
кроме г. Анапа Краснодарского края;
г. Железнодорожный, г. Климовск,
г. Королев Московской области;
рп Заокский Тульской области;
г. Новочеркасск Ростовской области.

А–Л, A–Z

ВТБ 24 (ПАО)

М–С

АО “Россельхозбанк”

Т–Я

ПАО “РГС Банк”

г. Железнодорожный Московской области
г. Климовск Московской области,
рп Заокский Тульской области

Все буквы

ВТБ 24 (ПАО)

Все буквы

ПАО “РГС Банк”

А–Р, A–Z
С–Я
А–Г, A–Z
Д–Я
А–Р, A–Z
С–Я

ВТБ 24 (ПАО)
ПАО “РГС Банк”
ВТБ 24 (ПАО)
ПАО “РГС Банк”
АО “Россельхозбанк”
ПАО “РГС Банк”

Регион проживания

г. Королев Московской области
г. Новочеркасск Ростовской области
г. Анапа Краснодарского края

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 4 мая 2017 г. вкладчик может восполь‑
зоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раздел
“Страховые случаи / АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО).
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 на‑
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значен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличны‑
ми денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад‑
чиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждаю‑
щий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
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 АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить
заявления 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 заявле‑
нии о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту
проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпри‑
нимательской 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.
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 АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО). Для
этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при
обращении в подразделения банков-агентов для выплаты возмещения. Оформление таких требований
производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 5 мая 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения (далее – заявле‑
ние о несогласии) в банк-агент для передачи его в Агентство с приложением подлинников или нотариально
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходные и расходные кассовые ордера и т.д. (далее – дополнитель‑
ные документы), а также копию паспорта (документа, удостоверяющего личность).
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копий оригиналам и приобщает копии документов к
заявлению о несогласии, которое передается в Агентство вместе с копией паспорта. Оригиналы докумен‑
тов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент нотариально заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое с копи‑
ей паспорта передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложени‑
ем подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта
(документа, удостоверяющего личность).
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”).
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23 мая 2017 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Национальный Cтраховой Брокер”

№ ОД‑1330

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Национальный Cтраховой Брокер” от
осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 10.03.2017), на основании под‑
пункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 11.04.2013 СБ-Ю № 4087 77 на осуществление страховой брокерской деятель‑
ности общества с ограниченной ответственностью “Национальный Cтраховой Брокер” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4087; адрес: Российская Федера‑
ция, 109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 28; ИНН 7701590336; ОГРН 1057746561333).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно- телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его
издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

23 мая 2017 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “ГЕРМЕС”

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1331

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “ГЕРМЕС” от осу‑
ществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 14.03.2017), на основании подпунк‑
та 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхо‑
вого дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 17.05.2012 СБ-Ю № 4135 77 на осуществление страховой брокерской дея‑
тельности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “ГЕРМЕС” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4135; адрес: 123308, г. Москва,
пр-т маршала Жукова, д. 2, стр. 1; ИНН 7710700017; ОГРН 1077763634079).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его
издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД‑1332

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
акционерного общества “Медицинская акционерная страховая компания”

В связи с отказом акционерного общества “Медицинская акционерная страховая компания” от осу‑
ществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 09.11.2016 № MED‑20-07/636), на
основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об ор‑
ганизации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 11.08.2015 СЛ № 2226 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни акционерного общества “Медицинская акционерная
страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхово‑
го дела 2226; адрес: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50; ИНН 7702030351; ОГРН 1027739099772).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Бан‑
ка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

23 мая 2017 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания ЖАСО-ЛАЙФ”

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1333

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ЖАСО-ЛАЙФ” от
осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 09.03.2017 № 45), на основании
подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организа‑
ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 22.03.2016 СЖ № 4003 на осуществление добровольного страхования жизни,
от 22.03.2016 СЛ № 4003 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добро‑
вольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ЖАСОЛАЙФ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4003;
адрес: 105066, город Москва, улица Доброслободская, дом 19; ИНН 7701686990; ОГРН 1067758793266).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий рабочий день по‑
сле его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

23 мая 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1335

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”

В связи с неисполнением надлежащим образом акционерным обществом “Страховая компания “Под‑
московье” предписаний Банка России от 13.04.2017 № Т1-46-1-1/41337ДСП и от 14.04.2017 № Т1-46-1-1/
42331ДСП, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 24.02.2016 СЛ № 1111
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
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жизни; от 24.02.2016 СИ № 1111 на осуществление добровольного имущественного страхования; от
24.02.2016 ОС № 1111-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” (реги‑
страционный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 1111; ад‑
рес: 142117, Московская область, город Подольск, Октябрьский проспект, дом 5; ИНН 5036011870; ОГРН
1035007205210).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоя‑
щего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
3. Назначить временную администрацию акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его
издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

23 мая 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1338

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью
Страховая компания “ВТБ Страхование”

В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Стра‑
хование” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для
приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 28.12.2016 № ОД‑4833 “Об ограничении
действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Стра‑
ховая компания “ВТБ Страхование”), а именно исполнением предписания Банка России от 02.12.2016
№ 53-2-1-1/6773 надлежащим образом, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федера‑
ции от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии
с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензии от 17.09.2015 ОС № 3398-03 на осуществление страхования по
виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Страхование” (регистра‑
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3398, место нахожде‑
ния: Российская Федерация, город Москва, Чистопрудный бульвар, дом 8, строение 1; ИНН 7702263726;
ОГРН 1027700462514).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

23 мая 2017 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью
Страховая компания “ВТБ Страхование”

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1340

В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Страхование”
от осуществления страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных средств” (заявление от 17.04.2017 № 07/02-02/06-02/24250), на основании
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подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 17.09.2015 ОС № 3398-03 на осуществление страхования по виду деятельности
“обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” Общества с
ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Страхование” (регистрационный номер по еди‑
ному государственному реестру субъектов страхового дела 3398; место нахождения: Российская Федера‑
ция, город Москва, Чистопрудный бульвар, дом 8, строение 1; ИНН 7702263726; ОГРН 1027700462514).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его
издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

23 мая 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1341

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 23.05.2017 № ОД‑1335
действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Подмо‑
сковье” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 мая 2017 года временную администрацию акционерного общества “Страховая компа‑
ния “Подмосковье” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов стра‑
хового дела 1111; адрес: 142117, Московская область, город Подольск, Октябрьский проспект, дом 5; ИНН
5036011870; ОГРН 1035007205210) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Страховая компания
“Подмосковье” Гарибяна Агаси Самвеловича – главного эксперта отдела кураторов № 1 Управления стра‑
хового надзора Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции:
142117, Московская область, город Подольск, Октябрьский проспект, дом 5).
3. Утвердить состав временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмо‑
сковье” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества “Страховая компания
“Подмосковье”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
6. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его
издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 23 мая 2017 года № ОД‑1341
Руководитель временной администрации
Гарибян Агаси Самвелович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
Члены временной администрации:
Сопин Константин Анатольевич – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового над‑
зора Департамента страхового рынка Банка России;
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Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела контроля финансовой устойчивости и сопрово‑
ждения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России;
Фетисов Владимир Сергеевич – ведущий экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управ‑
ления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Шайхиев Рустам Рамильевич – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управ‑
ления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, заместитель начальника отдела про‑
верок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию);
Кузнецов Алексей Юрьевич – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
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СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
23.05.2017

1 неделя

9,25

9,11

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

191

61

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей
8,80

9,25

687,0

490,0

490,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 19 по 25 мая 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

19.05.2017

22.05.2017

23.05.2017

24.05.2017

25.05.2017

значение

изменение2

9,09

9,05

9,07

9,00

9,13

9,07

0,07

9,29

8,50

8,90

–0,16

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

8,17

8,17

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

19.05.2017

22.05.2017

23.05.2017

24.05.2017

25.05.2017

значение

изменение2

8,99

8,91

8,97

8,90

8,96

8,95

0,10
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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
1 день

Дата

Средняя за период

19.05.2017

22.05.2017

23.05.2017

24.05.2017

25.05.2017

значение

изменение2

9,54

9,53

9,51

9,47

9,53

9,52

0,01

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 организациями.
2
По сравнению с периодом с 12.05.2017 по 18.05.2017, 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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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

23.05

24.05

25.05

26.05

27.05

42,0973

42,4221

42,0594

41,9460

42,2208

1 азербайджанский манат

33,1897

33,2228

33,0617

32,9417

33,5834

100 армянских драмов

11,7120

11,7140

11,6607

11,5847

11,7264

1 белорусский рубль

30,5069

30,5456

30,3955

30,3000

30,5550

1 болгарский лев

32,2574

32,5423

32,2046

32,2353

32,5753

1 бразильский реал

17,3666

17,3110

17,2082

17,1180

17,3301

100 венгерских форинтов

20,4558

20,6143

20,4040

20,4598

20,7434

1000 вон Республики Корея

50,5277

50,3628

50,0764

50,1344

50,7187

10 гонконгских долларов

72,5693

72,6258

72,2438

71,9743

72,8276

10 датских крон

84,7758

85,5238

84,6625

84,7288

85,6229

1 доллар США

56,4988

56,5552

56,2743

56,0701

56,7560

1 евро

63,1713

63,6189

62,9203

63,0116

63,6689

100 индийских рупий

87,4933

87,4655

86,9034

86,8765

87,9597

100 казахстанских тенге

18,1902

18,1246

18,0871

18,0507

18,2275

1 канадский доллар

41,7891

41,9207

41,6538

41,7935

42,1539

100 киргизских сомов

83,3685

83,2919

82,8904

82,5167

83,4954

10 китайских юаней

81,9738

82,0854

81,6670

81,6468

82,7202

10 молдавских леев

30,8147

30,9045

30,7762

30,7149

31,1311

1 новый туркменский манат

16,1679

16,1817

16,1037

16,0452

16,2346

10 норвежских крон

67,3118

67,9497

67,1427

67,4114

67,6714

1 польский злотый

15,0459

15,1509

15,0045

15,0880

15,2566

1 румынский лей

13,8349

13,9591

13,8378

13,8564

13,9886

1 СДР (специальные права заимствования)

78,0022

78,2283

77,8499

77,4334

78,4646

1 сингапурский доллар

40,6993

40,7723

40,5318

40,5102

41,0146

10 таджикских сомони

64,0939

64,4394

63,8755

63,6076

64,4588

1 турецкая лира

15,8260

15,8285

15,7941

15,7505

15,8816

1000 узбекских сумов

14,9073

14,8033

14,7297

14,6763

14,8558

10 украинских гривен

21,4467

21,5039

21,4215

21,3275

21,5454

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

73,3467

73,4426

73,0834

72,9528

73,0677

10 чешских крон

23,8261

23,9885

23,7876

23,8520

24,1033

10 шведских крон

64,7217

65,3379

64,7084

64,8479

65,4157

1 швейцарский франк

57,9594

58,2203

57,7172

57,7625

58,4752

10 южноафриканских рэндов

42,7154

42,5919

43,3046

43,5411

43,8440

100 японских иен

50,7193

50,8201

50,2966

50,1679

51,0832

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

23.05.2017

2280,13

30,79

1703,86

1382,34

24.05.2017

2290,86

31,17

1720,10

1401,90

25.05.2017

2264,02

30,81

1704,32

1400,37

26.05.2017

2266,17

30,92

1703,55

1379,06

27.05.2017

2308,30

31,55

1738,98

1412,35

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 мая 2017 года
Регистрационный № 46772
31 января 2017 года

№ 577‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность,
дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами

Настоящее Положение в соответствии с пункта‑
ми 3 и 4 статьи 42 Федерального закона от 22 ап‑
реля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”
(Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424;
2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006,
№ 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31,
ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18,
ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50,
ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31,
ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13;
№ 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225)
(далее – Федеральный закон “О рынке ценных бу‑
маг”) устанавливает правила ведения внутренне‑
го учета профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, осуществляющими брокерскую дея‑
тельность, дилерскую деятельность и деятельность
по управлению ценными бумагами (далее – про‑
фессиональные участники), и составления отчетно‑
сти перед клиентами.
Глава 1. Общие положения
1.1. Внутренний учет профессионального участ‑
ника должен представлять упорядоченную систему
записей в отношении сделок (в том числе производ‑
ных финансовых инструментов) и операций, преду‑
смотренных настоящим Положением, с денежными
средствами (в том числе с иностранной валютой),
ценными бумагами, иностранными финансовыми
инструментами, не квалифицированными в каче‑
стве ценных бумаг, и товарами, допущенными к
организованным торгам (далее – активы), а также
записей в отношении иных объектов внутреннего

учета, которая образуется путем сбора, регистра‑
ции, отражения, обобщения, сверки и хранения ин‑
формации об указанных сделках, операциях и иных
объектах внутреннего учета, в том числе путем ве‑
дения счетов внутреннего учета.
1.2. Объектами внутреннего учета являются:
сделки и операции, предусмотренные настоя‑
щим Положением;
активы клиентов профессионального участника,
подлежащие учету на счетах внутреннего учета в со‑
ответствии с требованиями настоящего Положения;
обязательства, исполнение которых должно осу‑
ществляться за счет активов, предусмотренных аб‑
зацем третьим настоящего пункта;
обязательства, требования по которым должны
исполняться в состав активов, предусмотренных
абзацем третьим настоящего пункта;
информация о клиентах профессионального
участника, предусмотренная главой 6 настоящего
Положения, и о договорах, в соответствии с которы‑
ми им оказываются услуги;
поручения и требования клиентов, предусмо‑
тренные настоящим Положением.
1.3. Поступление или выбытие актива (далее –
операции с активами) отражается по счетам вну‑
треннего учета в соответствии с требованиями гла‑
вы 3 настоящего Положения.
1.4. Внутренний учет ведется в электронных ба‑
зах данных с обеспечением хранения и защиты
записей, предусмотренных настоящим Положением.
Данные внутреннего учета могут содержаться
в системах иного учета профессионального участ‑
ника, если они могут быть обобщены автоматизи‑
рованными средствами ведения внутреннего учета
профессионального участника.
1.5. Профессиональный участник обеспечивает
соответствие ведения внутреннего учета требова‑
ниям настоящего Положения, в том числе в случае
его ведения лицом, указанным в абзаце втором
пункта 1.6 настоящего Положения.
1.6. Организация ведения внутреннего уче‑
та должна предусматривать возложение как ми‑
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нимум на одного работника профессионального
участника обязанностей по обобщению и хране‑
нию информации о сделках, операциях и иных
объектах внутреннего учета, предусмотренных на‑
стоящим Положением, сверке данных внутренне‑
го учета и формированию отчетности по данным
внутреннего учета.
Требования абзаца первого настоящего пункта
не распространяются на профессионального участ‑
ника, заключившего с иным профессиональным
участником договор на оказание ему услуг по веде‑
нию внутреннего учета, при условии, что последним
утверждены документы, предусмотренные главой 4
настоящего Положения.
Указанные в абзаце первом настоящего пункта
обязанности не могут быть возложены на работни‑
ка, ответственного за направление и (или) приня‑
тие предложений на совершение сделок, подлежа‑
щих внутреннему учету (в том числе подачу заявок
на организованных торгах), и (или) за подачу пору‑
чений на совершение таких сделок.
1.7. В случае если иное не предусмотрено на‑
стоящим пунктом, записи внутреннего учета, в том
числе записи по счетам внутреннего учета, вносят‑
ся в день получения профессиональным участни‑
ком документов, на основании которых вносятся
такие записи. В случае если документ, являющийся
основанием для внесения записей внутреннего уче‑
та, поступил профессиональному участнику после
окончания рабочего времени, определенного вну‑
тренними документами профессионального участ‑
ника, запись внутреннего учета может быть внесена
на основании такого документа не позднее рабоче‑
го дня, следующего за днем получения указанного
документа. Записи внутреннего учета о сделках и
операциях могут быть внесены до получения доку‑
мента, на основании которого вносятся такие запи‑
си. В случае если запись внутреннего учета о сдел‑
ке или операции внесена до получения документа,
на основании которого она вносится, в отношении
такой записи должна быть сделана отметка о том,
что сделка или операция не подтверждена. Такая
отметка аннулируется записью об этом при поступ‑
лении указанного документа.
1.8. Профессиональный участник осуществляет
хранение записей внутреннего учета о сделках и об
операциях с активами, а также документов, на ос‑
новании которых внесены такие записи, не менее
пяти лет со дня прекращения обязательств из сде‑
лок и со дня совершения операции соответственно.
1.9. Внутренний учет должен содержать инфор‑
мацию, позволяющую идентифицировать работни‑
ков, внесших записи во внутренний учет, а также
дату и время внесения таких записей, либо, если
записи внесены программно-техническими сред‑
ствами автоматически, информацию об автома‑
тическом внесении записей, а также дату и время
внесения таких записей.
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1.10. Требования настоящего Положения не рас‑
пространяются на порядок ведения бухгалтерского
учета, составления и представления профессио‑
нальными участниками бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности.
Глава 2. Внутренний учет сделок
2.1. В случае если иное не предусмотрено пунк‑
том 2.2 настоящего Положения, внутренний учет
профессионального участника должен содержать
записи в отношении следующих сделок:
сделок, совершенных за счет клиентов, в том
числе договоров, являющихся производными фи‑
нансовыми инструментами;
сделок, совершенных за свой счет, с ценными
бумагами, иностранными финансовыми инстру‑
ментами, не квалифицированными в качестве цен‑
ных бумаг, иностранной валютой, допущенными к
организованным торгам товарами, а также заклю‑
ченных за свой счет договоров, являющихся произ‑
водными финансовыми инструментами.
2.2. Требования пункта 2.1 настоящего Положе‑
ния не распространяются на следующие сделки.
2.2.1. Сделки по передаче или принятию ценных
бумаг в обеспечение обязательств по кредитному
договору.
2.2.2. Сделки с закладными, совершаемые про‑
фессиональным участником за свой счет.
2.2.3. Сделки по принятию документарных цен‑
ных бумаг на хранение.
2.2.4. Сделки по размещению и выкупу профес‑
сиональным участником ценных бумаг, выпущен‑
ных этим профессиональным участником.
2.2.5. Сделки с товарами, допущенными к ор‑
ганизованным торгам, совершаемые профессио‑
нальным участником за свой счет для своих хозяй‑
ственных нужд.
2.2.6. Сделки с иностранной валютой, которые
совершены профессиональными участниками за
свой счет не на организованных торгах.
2.2.7. Сделки с иностранной валютой, которые
совершены кредитными организациями – профес‑
сиональными участниками за свой счет.
2.3. Каждой сделке, указанной в пункте 2.1 на‑
стоящего Положения, присваивается идентифика‑
тор.
2.4. Записи внутреннего учета о сделке должны
содержать общую информацию о сделке в соот‑
ветствии с пунктом 2.5 настоящего Положения и
информацию об условиях сделки в соответствии с
пунктом 2.7 настоящего Положения.
2.5. Общая информация о сделке включает сле‑
дующие сведения.
2.5.1. Идентификатор сделки, присвоенный про‑
фессиональным участником.
2.5.2. Идентификационный номер сделки на ос‑
новании данных выписки из реестра договоров, за‑
ключенных на организованных торгах, если он от‑
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личается от идентификатора сделки, присвоенного
профессиональным участником.
2.5.3. Идентификатор поручения клиента или
иного документа, во исполнение которого соверше‑
на сделка, либо указание на обстоятельство, пре
дусмотренное правилами клиринга или условиями
иного договора, с возникновением которого связа‑
но совершение сделки.
2.5.4. Информацию о другой сделке (других
сделках), совершенной (совершенных) профес‑
сиональным участником в качестве клирингового
брокера, в связи с которой (которыми) совершена
данная сделка.
2.5.5. Информацию о том, в каком качестве
действовал профессиональный участник при со‑
вершении сделки: в качестве брокера (поверен‑
ного, агента) от имени клиента и за счет клиента,
или в качестве брокера (комиссионера, агента) от
своего имени и за счет клиента, или в качестве хо‑
зяйствующего субъекта от своего имени и за свой
счет, или в качестве управляющего.
2.5.6. Дату и время совершения сделки.
2.5.7. Сведения о российском или иностранном
организаторе торговли, на торгах которого совер‑
шена сделка, с указанием, если применимо, секции
организатора торговли и (или) режима торгов, в ко‑
торых совершена сделка, а если сделка совершена
не на организованных торгах – указание на это об‑
стоятельство.
2.5.8. Информацию о контрагенте (контраген‑
тах) по сделке, позволяющую однозначно его (их)
идентифицировать.
2.5.9. Информацию о лице, которому профес‑
сиональный участник дал поручение на соверше‑
ние сделки.
2.6. Информация, предусмотренная в подпунк‑
те 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения, включа‑
ется в общую информацию о сделке, если сделка
совершена на организованных торгах профессио‑
нальным участником лично, без поручения на ее
совершение третьему лицу.
Информация, предусмотренная в подпункте 2.5.3
пункта 2.5 настоящего Положения, включается в об‑
щую информацию о сделке, если сделка совершена
за счет клиента профессионального участника.
Информация, предусмотренная в подпунк‑
те 2.5.4 пункта 2.5 настоящего Положения, вклю‑
чается в общую информацию о сделке, если такая
сделка совершена профессиональным участником
в связи с совершением в качестве клирингового
брокера другой сделки (других сделок).
Информация о времени совершения сделки,
предусмотренная в подпункте 2.5.6 пункта 2.5 на‑
стоящего Положения, включается в общую инфор‑
мацию о сделке: в отношении сделок, совершенных
на организованных торгах, – с точностью, указан‑
ной в выписке из реестра договоров, заключенных
на организованных торгах; в отношении сделок,
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заключенных не на организованных торгах, момент
совершения которых фиксируется автоматически
с помощью специальных программно-технических
средств профессионального участника, – с точно‑
стью как минимум до секунды; в отношении иных
сделок, заключенных не на организованных тор‑
гах, – с точностью как минимум до минуты.
Информация, предусмотренная в подпунк‑
тах 2.5.7 и 2.5.8 пункта 2.5 настоящего Положения,
включается в общую информацию о сделке, если
сделка совершена профессиональным участни‑
ком лично, без поручения на ее совершение треть‑
ему лицу.
Информация, предусмотренная в подпунк‑
те 2.5.8 пункта 2.5 настоящего Положения, вклю‑
чается в общую информацию о сделке, за исклю‑
чением случаев, в которых сделка совершена на
торгах российского или иностранного организатора
торговли на основании заявки, адресованной всем
участникам торгов, и информация, позволяющая
идентифицировать подавших заявки участников
торгов, не раскрывается в ходе торгов другим
участникам, а также случаев, в которых стороной
по сделке является центральный контрагент. При
этом, если сделка совершена на основании заяв‑
ки, поданной профессиональным участником на
торгах российского или иностранного организатора
торговли, с указанием в ней клирингового брокера,
в общую информацию о сделке включается только
информация о том, что стороной этой сделки явля‑
ется клиринговый брокер.
Информация, предусмотренная в подпунк‑
те 2.5.9 пункта 2.5 настоящего Положения, включа‑
ется в общую информацию о сделке, если профес‑
сиональный участник дал поручение на соверше‑
ние сделки другому лицу.
2.7. Информация об условиях сделки включает
информацию о предмете сделки, об идентифика‑
торе актива (в случае его передачи по сделке) в
соответствии с подпунктом 3.13.1 пункта 3.13 на‑
стоящего Положения, о виде сделки (купля-прода‑
жа, заем, РЕПО и так далее), о направлении сделки
(указывается “покупка”, “продажа” или иной резуль‑
тат, вытекающий из существа сделки, для лица, за
счет которого она совершена профессиональным
участником), о порядке и способе исполнения обя‑
зательств, в том числе о форме расчетов по сдел‑
ке, а также о всех ее параметрах (срок, цена, про‑
центная ставка, количество передаваемого актива,
отменительное или отлагательное условие и так
далее). В случае если расчеты по сделке осуществ‑
ляются со счетов клиента, сведения об этом также
включаются в информацию об условиях сделки.
Информация о всех или об отдельных параметрах
сделки может быть указана в виде кода, позволяю‑
щего идентифицировать такие параметры.
Для производных финансовых инструментов
информация об условиях сделки дополнительно
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включает информацию о виде производного фи‑
нансового инструмента.
Для договоров, предусматривающих передачу
одной стороне договора по выбору другой стороны
какого-либо актива из числа активов, предусмо‑
тренных указанным договором (далее – корзина
активов), информация об условиях сделки может
быть указана в виде кода, позволяющего иденти‑
фицировать корзину активов.
В случае если сделка совершена профессио‑
нальным участником в рамках генерального со‑
глашения (единого договора), информация об
условиях сделки также должна содержать иденти‑
фицирующие признаки генерального соглашения
(единого договора).
Информация об условиях сделки должна отра‑
жать как сведения о существующих ее условиях,
так и сведения, позволяющие восстановить преды‑
дущие условия, если имело место изменение или
прекращение таких условий.
Глава 3. Счета внутреннего учета
3.1. В случае если договор об оказании услуг, ука‑
занных в пункте 6.3 настоящего Положения, преду‑
сматривает открытие и ведение индивидуальных
инвестиционных счетов и (или) передачу активов
клиента в распоряжение профессиональному участ‑
нику, и (или) предоставление последнему права и
соответствующих полномочий распоряжаться акти‑
вами клиента без их передачи профессиональному
участнику, профессиональный участник открывает
клиенту, с которым у него заключен такой договор,
счет внутреннего учета. Один счет внутреннего уче‑
та может быть открыт на основании только одного
такого договора. Количество счетов внутреннего
учета, которые могут быть открыты одному клиенту
на основании одного договора, не ограничено, если
иное не предусмотрено таким договором.
3.2. В случаях, предусмотренных настоящим
Положением, клиенту открывается объединенный
(далее – омнибусный) или индивидуальный счет
внутреннего учета.
3.3. Правила открытия и ведения индивидуаль‑
ного счета внутреннего учета, предусмотренные
настоящим Положением, применяются к открытию
и ведению индивидуальных инвестиционных сче‑
тов, предусмотренных статьей 102-1 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”.
3.4. Индивидуальный счет внутреннего учета от‑
крывается клиенту для обособленного учета:
находящихся в распоряжении профессиональ‑
ного участника активов, принадлежащих этому
клиенту, или находящихся у этого клиента по иным
основаниям, в том числе в управлении (довери‑
тельном управлении);
обязательств из сделок, совершенных за счет
активов, указанных в абзаце втором настоящего
пункта;
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обязательств профессионального участника
перед клиентом, в том числе обязательств профес‑
сионального участника по возврату активов, ука‑
занных в абзаце втором настоящего пункта;
обязательств клиента перед профессиональ‑
ным участником, в том числе обязательств клиента
по уплате вознаграждения, возмещению расходов,
уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом ак‑
тивов профессиональному участнику.
3.5. Омнибусный счет внутреннего учета от‑
крывается брокером (первичный брокер) другому
брокеру или иностранному юридическому лицу,
имеющему право в соответствии с личным законом
осуществлять брокерскую деятельность (далее при
совместном упоминании – последующие брокеры),
для учета на нем:
находящихся в распоряжении первичного бро‑
кера активов, принадлежащих клиентам последую‑
щего брокера, находящихся в управлении (дове‑
рительном управлении) этих клиентов или находя‑
щихся у них по иным основаниям;
обязательств из сделок, заключенных за счет
активов, указанных в абзаце втором настоящего
пункта;
обязательств первичного брокера перед после‑
дующим брокером, в том числе обязательств пер‑
вичного брокера по возврату активов, указанных в
абзаце втором настоящего пункта;
обязательств последующего брокера перед пер‑
вичным брокером, если такие обязательства под‑
лежат исполнению за счет активов, указанных в
абзаце втором настоящего пункта.
3.6. В случае если это предусмотрено договором
о брокерском обслуживании, первичный брокер
может открыть индивидуальный счет внутреннего
учета последующему брокеру для обособленного
учета активов клиента последующего брокера, а
также обязательств, подлежащих исполнению за
счет указанных активов.
3.7. На счетах внутреннего учета дополнительно
могут отражаться иные учетные данные, предусмо‑
тренные настоящим Положением или внутренним
документом профессионального участника, ука‑
занным в пункте 4.1 настоящего Положения.
3.8. Счета внутреннего учета могут состоять из
разделов, на которых активы и (или) обязательства,
сгруппированные по одному признаку, учитывают‑
ся обособленно от активов и (или) обязательств,
сгруппированных по иному признаку. В случаях,
когда договором с клиентом предусмотрен обособ‑
ленный учет имущества и обязательств, входящих
в состав портфеля клиента, внутренний учет дол‑
жен содержать информацию о счетах внутреннего
учета и (или) разделах указанных счетов, на кото‑
рых обособленно учитываются указанные имуще‑
ство и обязательства.
3.9. В случае если по договору первичного бро‑
кера с последующим брокером обязательства, ис‑
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полняемые за счет или в пользу одного клиента по‑
следующего брокера, должны учитываться обособ‑
ленно от обязательств, исполняемых за счет или
в пользу другого клиента последующего брокера,
для учета таких обязательств под каждого клиен‑
та последующего брокера открывается отдельный
раздел омнибусного счета внутреннего учета (да‑
лее – учет обязательств на брутто-основе). В слу‑
чае если договором первичного брокера и после‑
дующего брокера не предусмотрен обособленный
учет обязательств клиентов, то все обязательства,
исполняемые за счет или в пользу разных клиентов
последующего брокера учитываются солидарно на
омнибусном счете внутреннего учета или на разде‑
ле этого счета (далее – учет обязательств на нет‑
то-основе). Раздел омнибусного счета внутреннего
учета, обязательства на котором учитываются на
брутто-основе, должен содержать уникальный код.
3.10. В случае учета активов и обязательств на
отдельном счете или разделе счета внутреннего
учета, в том числе в составе определенного порт‑
феля клиента, учет таких активов и обязательств
на другом счете внутреннего учета или на разделах
счета внутреннего учета, в том числе в составе дру‑
гого портфеля клиента, не допускается.
3.11. Активы клиента, который потребовал их
хранения и (или) учета в определенных этим кли‑
ентом организациях, учитываются брокером с ука‑
занием организаций, которым переданы такие ак‑
тивы, и счетов и (или) соответствующих учетных
регистров, на которых они учитываются.
3.12. Каждому счету внутреннего учета, а также
разделу счета присваивается уникальный номер,
а также указывается уникальный код договора об
оказании предусмотренных пунктом 6.3 настояще‑
го Положения услуг, на основании которого открыт
счет.
3.13. Записи внутреннего учета по счетам вну‑
треннего учета должны содержать следующую ин‑
формацию.
3.13.1. Идентификаторы каждого актива, учиты‑
ваемого на счете внутреннего учета:
в отношении ценных бумаг – государственный
регистрационный номер, идентификационный но‑
мер, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) в случае, если финансовому
инструменту (в том числе выпуску эмиссионных
ценных бумаг) присвоены соответствующие но‑
мера (коды), а при отсутствии указанных номеров
(кодов) – иную информацию, идентифицирующую
ценную бумагу;
в отношении валюты – буквенный код Общерос‑
сийского классификатора валют (ОКВ);
в отношении товаров, допущенных к организо‑
ванным торгам, – наименование (код) торгуемого
инструмента и наименование российского или ино‑
странного организатора торговли, которым присво‑
ен данный код.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.13.2. Количество каждого актива (в штуках
или иных единицах измерения, применяемых для
определения количества данного актива) до каждо‑
го поступления или выбытия таких же активов по
счету внутреннего учета клиента (далее – входя‑
щий остаток активов).
3.13.3. Сведения о каждом поступлении и вы‑
бытии активов по счету внутреннего учета клиента
(в штуках или иных единицах измерения, применяе‑
мых для определения количества данного актива) в
соответствии с пунктом 3.15 настоящего Положения.
3.13.4. Количество каждого актива (в штуках или
иных единицах измерения, применяемых для опре‑
деления количества данного актива) после каждого
поступления или выбытия таких же активов по сче‑
ту внутреннего учета клиента (далее – исходящий
остаток активов).
3.13.5. Информация об обязательствах, подле‑
жащих учету на счете внутреннего учета клиента,
которая должна содержать количество актива, яв‑
ляющегося предметом обязательств (в штуках или
иных единицах измерения, применяемых для опре‑
деления количества данного актива), в соответ‑
ствии с пунктом 3.16 настоящего Положения.
3.13.6. Количество каждого актива (в штуках
или иных единицах измерения, применяемых для
определения количества данного актива) после
всех планируемых поступлений и выбытий таких
же активов в результате исполнения обязательств
по их передаче (далее – плановый исходящий оста‑
ток), определенное в соответствии с пунктом 3.17
настоящего Положения, после каждого поступле‑
ния или выбытия таких же активов по счету клиен‑
та и (или) каждого возникновения, изменения или
прекращения обязательства, предметом которого
являются такие активы.
3.14. Требования подпунктов 3.13.2–3.13.4 и
3.13.6 пункта 3.13 настоящего Положения не рас‑
пространяются на активы клиентов, в отношении
которых по договору с клиентом профессиональ‑
ный участник, совершая сделки за счет клиента, не
принимает обязанности перед третьими лицами по
их передаче, а также не получает указанные акти‑
вы в распоряжение, в том числе путем приобрете‑
ния прав по распоряжению такими активами.
Требования подпункта 3.13.6 пункта 3.13 настоя‑
щего Положения также не распространяются на ак‑
тивы, которые подлежат передаче при встречном
исполнении обязательств по сделкам с активами,
предусмотренными абзацем первым настоящего
пункта.
3.15. Информация о поступлении и выбытии ак‑
тива по счету внутреннего учета клиента должна
содержать сведения (реквизиты, идентификато‑
ры), которые позволяют идентифицировать осно‑
вания поступления или выбытия актива (сделка,
требование клиента, решение суда и так далее), и
указание на количество поступившего или выбыв‑
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шего актива по указанному основанию. В случае
если поступление или выбытие актива по счету
внутреннего учета клиента стало результатом пре‑
кращения обязательств из нескольких сделок, со‑
вершенных за счет клиента (в том числе по итогам
клиринга), информация о поступлении и выбытии
актива по счету внутреннего учета клиента должна
содержать идентификаторы всех указанных сделок
или указание на отчет об итогах клиринга или иной
отчет клиринговой организации, направляемый
участникам клиринга по данным сделкам.
Поступление активов отражается путем внесе‑
ния приходной записи по счету внутреннего учета
клиента, а выбытие – путем внесения расходной
записи по счету внутреннего учета клиента. Каж‑
дое движение активов по счету внутреннего учета
клиента отражается в хронологической последова‑
тельности.
3.16. По счету внутреннего учета клиента отра‑
жаются только те обязательства, размер которых
определен. Информация об обязательствах должна
содержать сведения о сроке исполнения каждого
обязательства (если срок определен календарной
датой или истечением периода времени), иденти‑
фикатор сделки или иного основания, из которых
оно возникло, указание на ожидаемое поступление
или выбытие актива по такому обязательству и на
его количество, а в случае прекращения, измене‑
ния или нарушения обязательства – указание на
это обстоятельство.
Ожидаемое поступление или выбытие активов
отражается путем внесения соответственно при‑
ходной или расходной записи по счету внутреннего
учета. При изменении обязательства (в том чис‑
ле в связи с частичным прекращением) его учет
осуществляется в измененном виде. При наруше‑
нии обязательства его учет осуществляется в том
виде, в котором оно существует в результате его
нарушения.
В случае если сделка является производным
финансовым инструментом или договором, пре
дусматривающим передачу стороне договора по
выбору другой стороны какого-либо актива из кор‑
зины активов, обязательства из таких сделок по
счетам внутреннего учета клиентов не отражаются.
3.17. Плановый исходящий остаток активов рас‑
считывается по каждому активу как сумма исходя‑
щего остатка актива и разницы между его количе‑
ством, ожидаемым к поступлению, и количеством,
ожидаемым к выбытию, на момент расчета плано‑
вого исходящего остатка.
3.18. Записи внутреннего учета должны обеспе‑
чивать возможность группировки данных о плано‑
вом исходящем остатке i-го актива, который опре‑
деляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.17
настоящего Положения, до каждой даты ожидаемо‑
го поступления или выбытия i-го актива по соответ‑
ствующим обязательствам.
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3.19. Профессиональный участник, не являю‑
щийся кредитной организацией, осуществляет
внутренний учет денежных средств клиентов, на‑
ходящихся на счетах в иных организациях, а также
учет использования указанных денежных средств в
своих интересах, в том числе путем предоставле‑
ния займов другим клиентам. Для этих целей такой
профессиональный участник открывает соответ‑
ственно счет (счета) внутреннего учета денежных
средств клиентов и счет (счета) внутреннего учета
использования денежных средств клиентов.
3.20. Счет внутреннего учета денежных средств
клиентов ведется в разрезе счета, открытого про‑
фессиональному участнику в иной организации (да‑
лее – счет места нахождения денежных средств), и
должен содержать следующую информацию.
3.20.1. Номер счета места нахождения денеж‑
ных средств.
3.20.2. Вид счета места нахождения денежных
средств (специальный брокерский счет, счет вну‑
треннего учета другого профессионального участ‑
ника, торговый счет, специальный торговый счет
участника клиринга, отдельный банковский счет
для расчетов по деятельности, связанной с дове‑
рительным управлением, счет в кредитной орга‑
низации по учету средств клиентов по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими финан‑
совыми активами или другое).
3.20.3. Наименование организации, открывшей
счет места нахождения денежных средств.
3.20.4. Указание на право профессионального
участника использовать денежные средства, на‑
ходящиеся на счете места нахождения денежных
средств, или на отсутствие такого права.
3.20.5. Сумма денежных средств на счете места
нахождения денежных средств (в той валюте, в ко‑
торой выражена сумма).
3.21. Сумма денежных средств, отраженная на
счетах внутреннего учета денежных средств кли‑
ентов, которые содержат указание на отсутствие
права профессионального участника использовать
эти денежные средства в своих интересах, должна
быть не менее суммы исходящих остатков денеж‑
ных средств, отраженных по счетам внутренне‑
го учета, открытых клиентам профессионального
участника, не предоставившим ему такого права.
3.22. Разница между суммой исходящих остат‑
ков денежных средств на счетах внутреннего уче‑
та клиентов, предоставивших профессионально‑
му участнику право использовать их денежные
средства в своих интересах, и суммой денежных
средств, отраженной на счетах внутреннего учета
денежных средств клиентов, содержащих указание
на право профессионального участника использо‑
вать денежные средства, находящиеся на этих сче‑
тах, в своих интересах, отражается по счету вну‑
треннего учета использования денежных средств
клиентов.
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Глава 4. Документы, связанные с ведением
внутреннего учета
4.1. Внутренний учет профессионального участ‑
ника должен осуществляться на основе внутрен‑
него документа, который утверждается уполномо‑
ченным органом управления профессионального
участника (далее – Регламент ведения внутреннего
учета). Регламент ведения внутреннего учета мо‑
жет содержаться в одном или нескольких докумен‑
тах профессионального участника.
Требования настоящей главы не применяются
к профессиональному участнику, который заклю‑
чил договор об оказании ему услуг по ведению
внутреннего учета с другим профессиональным
участником. В этом случае профессиональный
участник, который заключил договор об оказании
ему услуг по ведению внутреннего учета, должен
иметь внутренний документ, устанавливающий по‑
рядок взаимодействия структурных подразделений
(работников) такого профессионального участника
при использовании информации внутреннего уче‑
та, получаемой от профессионального участника,
оказывающего ему услуги по ведению внутреннего
учета.
4.2. Регламент ведения внутреннего учета дол‑
жен включать:
перечень документов, на основании которых
вносятся записи внутреннего учета, предусмотрен‑
ные настоящим Положением, в том числе записи по
счетам внутреннего учета (далее – документы вну‑
треннего учета);
требования к содержанию и оформлению вну‑
тренних документов, используемых во внутреннем
учете профессионального участника;
порядок организации документооборота и ин‑
формационного обмена в целях обеспечения реа‑
лизации требований настоящего Положения;
порядок открытия, ведения и закрытия счетов
внутреннего учета;
порядок и сроки сбора, регистрации, обобщения
и хранения информации внутреннего учета, а также
ее систематизации для представления отчетности
перед клиентами по данным внутреннего учета;
порядок присвоения и использования во вну‑
треннем учете профессионального участника иден‑
тификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиа‑
тур, индексов, условных наименований);
порядок аутентификации работников профес‑
сионального участника, имеющих доступ к ин‑
формации внутреннего учета профессионального
участника в режиме ее чтения и (или) изменения, а
также порядок доступа к данной информации;
порядок и сроки проведения сверок, предусмо‑
тренных главой 5 настоящего Положения, и доку‑
ментальной фиксации факта их проведения;
порядок формирования, ведения и хранения
журнала (журналов) регистрации поручений (тре‑
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бований) клиентов, предусмотренного (предусмо‑
тренных) пунктом 7.1 настоящего Положения;
порядок и сроки архивирования, резервного ко‑
пирования и хранения записей внутреннего учета
профессионального участника, которые предусма‑
тривают резервное копирование записей внутрен‑
него учета не реже одного раза в рабочий день;
порядок и сроки хранения документов внутрен‑
него учета;
перечень и описание мер, принимаемых про‑
фессиональным участником для обеспечения до‑
стоверности информации внутреннего учета, а
также для обеспечения сохранности документов и
информации внутреннего учета;
порядок операционного взаимодействия между
подразделениями и (или) работниками профессио‑
нального участника, осуществляющими ведение
внутреннего учета, если его ведение осуществляет
несколько подразделений и (или) работников про‑
фессионального участника, в том числе территори‑
ально удаленных друг от друга;
порядок определения времени для его отраже‑
ния в записях внутреннего учета с учетом часовых
поясов;
порядок группировки и выборки учетных данных
в соответствии с главой 8 настоящего Положения.
4.3. Регламент ведения внутреннего учета мо‑
жет содержать также иные положения, не противо‑
речащие требованиям законодательства Россий‑
ской Федерации и настоящего Положения.
Глава 5. Сверка данных внутреннего учета
5.1. Профессиональный участник проводит свер‑
ку данных об остатках денежных средств клиентов
по счетам внутреннего учета с данными, которые
содержатся в документах, подтверждающих нали‑
чие денежных средств клиентов на соответствую‑
щих счетах места нахождения денежных средств.
Профессиональный участник проводит сверку
данных об остатках ценных бумаг клиентов по сче‑
там внутреннего учета с данными, которые содер‑
жатся в документах, подтверждающих наличие ука‑
занных ценных бумаг на соответствующих лицевых
счетах и счетах депо (на разделах счетов депо).
Сверка остатков денежных средств проводит‑
ся профессиональным участником не реже одного
раза в день. Сверка остатков ценных бумаг прово‑
дится профессиональным участником не реже од‑
ного раза в пять рабочих дней.
5.2. Профессиональный участник проводит
сверку записей внутреннего учета о сделках и об
операциях с документами внутреннего учета, на
основании которых вносятся такие записи, не реже
одного раза в месяц.
В случае если записи внутреннего учета о сдел‑
ках или об операциях внесены до получения доку‑
ментов, на основании которых вносятся такие запи‑
си, сверка, предусмотренная настоящим пунктом,
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проводится в день, следующий за днем истечения
срока получения таких документов.
При проведении сверки, предусмотренной на‑
стоящим пунктом, профессиональный участник
вправе не сверять записи о сделках и об операци‑
ях, в отношении которых такая сверка уже прово‑
дилась профессиональным участником в порядке,
предусмотренном настоящей главой.
5.3. Профессиональный участник в случае обна‑
ружения расхождений по итогам проведения све‑
рок, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоя‑
щего Положения, составляет акт о расхождениях,
обнаруженных в ходе проведения сверки, с указа‑
нием причин возникновения расхождений.
Сведения о записях внутреннего учета о сдел‑
ках или об операциях, в отношении которых сде‑
лана отметка о том, что сделка или операция не
подтверждена, включаются в акт о расхождениях,
обнаруженных в ходе проведения сверки, если до‑
кументы, на основании которых должны быть вне‑
сены указанные записи, отсутствуют, и при этом
срок их поступления истек.
Акт о расхождениях, обнаруженных в ходе про‑
ведения сверки, должен быть составлен в день про‑
ведения сверки.
5.4. На основании данных акта о расхождениях,
обнаруженных по итогам сверки, профессиональ‑
ный участник вносит корректирующие записи или
изменения в уже существующие записи внутренне‑
го учета не позднее дня, следующего за днем обна‑
ружения расхождения.
Информация о внесении таких корректирующих
записей и изменений с указанием даты и времени
(часы, минуты) их внесения должна содержаться во
внутреннем учете профессионального участника.
5.5. Профессиональный участник документаль‑
но фиксирует факт проведения сверок, предусмо‑
тренных настоящей главой, с указанием даты и
времени их проведения в порядке, предусмотрен‑
ном Регламентом ведения внутреннего учета.

ганизацией в случае регистрации клиента у орга‑
низатора торговли и (или) у клиринговой органи‑
зации.
6.2.4. Информацию о статусе и (или) категории
клиента, в зависимости от которых определяются
условия обслуживания такого клиента.
6.3. Профессиональный участник должен осу‑
ществлять внутренний учет информации о догово‑
рах об оказании следующих услуг.
6.3.1. Брокерское обслуживание (в том числе
открытие и ведение индивидуальных инвестицион‑
ных счетов).
6.3.2. Управление ценными бумагами (в том чис‑
ле открытие и ведение индивидуальных инвестици‑
онных счетов).
6.3.3. Заключение отдельных договоров с фо‑
рекс-дилером в интересах клиента – физического
лица, не являющегося индивидуальным предприни‑
мателем.
6.3.4. Совершение сделок за счет клиента с ино‑
странной валютой на организованных торгах.
6.3.5. Совершение сделок за счет клиента с то‑
варами на организованных торгах.
6.4. Записи о договорах, предусмотренных пунк‑
том 6.3 настоящего Положения, должны содержать
следующую информацию.
6.4.1. Уникальный код (уникальные коды) кли‑
ента.
6.4.2. Уникальный код договора с клиентом, при‑
своенный при его заключении, с указанием вида
(видов) услуг, предусмотренных этим договором.
6.4.3. Дату заключения договора.
6.4.4. Дату прекращения договора (в случае его
прекращения).
6.5. Профессиональный участник осуществляет
хранение записей о клиенте, а также документов,
на основании которых внесены такие записи, в те‑
чение всего срока обслуживания такого клиента, а
также в течение не менее пяти лет со дня прекра‑
щения обслуживания клиента.

Глава 6. Записи о клиентах
профессионального участника
и договорах с клиентами

Глава 7. Учет поручений и требований клиента

6.1. Профессиональный участник должен осу‑
ществлять внутренний учет информации о его кли‑
ентах.
6.2. Записи о клиентах должны содержать сле‑
дующие сведения.
6.2.1. Сведения, позволяющие идентифициро‑
вать клиента, а в случае если от имени клиента дей‑
ствует его представитель, то также и сведения, по‑
зволяющие идентифицировать его представителя.
6.2.2. Уникальный код (уникальные коды) кли‑
ента, присвоенный (присвоенные) ему профессио‑
нальным участником.
6.2.3. Информацию о кодах, присвоенных кли‑
енту организатором торговли и клиринговой ор‑

7.1. Профессиональный участник осуществля‑
ет регистрацию поручений на совершение сделок,
требований клиента о возврате или передаче его
активов, а также иных требований клиента о про‑
ведении операций с его активами путем внесения
соответствующих записей в журнал (журналы) ре‑
гистрации поручений (требований) клиентов.
7.2. Запись в журнале регистрации поручений
(требований) клиентов в отношении соответствую‑
щего поручения (требования) должна содержать
следующие сведения.
7.2.1. Идентификатор поручения (требования),
который присваивается ему при регистрации.
7.2.2. Дату и время поступления поручения
(требования): время указывается с точностью как
минимум до секунды в отношении поручения (тре‑
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бования), момент принятия которого фиксируется
автоматически с помощью специальных программ‑
но-технических средств профессионального участ‑
ника, и с точностью как минимум до минуты в отно‑
шении иных поручений (требований).
7.2.3. Указание на способ подачи поручения
(требования): направление электронного доку‑
мента, вручение документа на бумажном носите‑
ле, передача поручения (требования) средствами
телефонной связи, направление голосовой ин‑
формации, текстового сообщения или видео-со‑
общения.
7.3. Профессиональный участник хранит пору‑
чения (требования) клиентов в той форме, в кото‑
рой они были приняты. При этом хранение пору‑
чений (требований) клиентов осуществляется не
менее пяти лет со дня прекращения их действия.
Поручения (требования) клиентов, направленные
средствами телефонной связи, переданные в виде
голосовой информации, текстовых сообщений или
видео-сообщений, могут храниться менее указан‑
ного срока (но не менее трех лет), если такие пору‑
чения (требования) подтверждены клиентом в фор‑
ме бумажного или электронного документа. В этом
случае хранение документа, подтверждающего
поручение (требование), направленное средствами
телефонной связи, переданное в виде голосовой
информации, текстового сообщения или видео-со‑
общения, осуществляется в течение срока, уста‑
новленного для хранения поручения (требования)
клиента.
Глава 8. Группировка учетных данных
8.1. Внутренний учет должен обеспечить группи‑
ровку и выборку по следующим учетным данным.
8.1.1. По клиентам профессионального участни‑
ка, в том числе по статусам и категориям клиентов
(физические лица, в том числе граждане Россий‑
ской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства; российские и иностранные юри‑
дические лица; налоговые резиденты Российской
Федерации; квалифицированные инвесторы; лица,
которым присвоены категории клиентов со стан‑
дартным уровнем риска, с повышенным уровнем
риска, с особым уровнем риска).
8.1.2. По клиентам брокера, не являющегося
кредитной организацией, денежные средства ко‑
торых такой брокер вправе использовать в своих
интересах.
8.1.3. По виду услуг, предусмотренных пунк‑
том 6.3 настоящего Положения.
8.1.4. По сделкам, в том числе в разбивке по со‑
вершенным на организованных торгах и не на орга‑
низованных торгах, предмету сделки, виду сделки,
порядку и способу исполнения обязательств и каж‑
дому параметру сделки.
8.1.5. По действиям в качестве брокера (пове‑
ренного, агента) от имени клиента и за счет клиен‑
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та, или брокера (комиссионера, агента) от своего
имени и за счет клиента, или хозяйствующего субъ‑
екта от своего имени и за свой счет, или управляю‑
щего.
8.1.6. По дате или периоду времени совершения
сделки или операции с активами, принятия поруче‑
ния, проведения расчетов.
8.1.7. По организатору торговли, секции органи‑
затора торговли и (или) режиму торгов.
8.1.8. По контрагенту по сделке.
8.1.9. По лицу, совершившему сделку по поруче‑
нию профессионального участника.
8.1.10. По поручениям, в том числе сгруппиро‑
ванным в хронологической последовательности.
8.1.11. По активам, в том числе по их видам,
остаткам, плановым исходящим остаткам.
8.1.12. По операциям с активами, совершенным
по требованию клиента.
8.2. Внутренний учет должен обеспечивать воз‑
можность визуализации и представления информа‑
ции (в том числе в виде электронных таблиц, а так‑
же в бумажной форме), содержащейся в указанных
записях.
Глава 9. Отчетность профессионального
участника перед клиентами
9.1. Брокер на основании записей внутреннего
учета составляет отчетность перед клиентами в со‑
ответствии с требованиями настоящей главы.
9.2. Брокер предоставляет отчетность клиенту в
виде отчетного документа, который должен вклю‑
чать общие сведения в соответствии с пунктом 9.3
настоящего Положения и информацию, предусмо‑
тренную пунктом 9.4 настоящего Положения.
9.3. Отчетный документ должен содержать сле‑
дующие общие сведения.
9.3.1. Фамилию, имя, отчество (последнее при
наличии), или наименование клиента, или его уни‑
кальный код.
9.3.2. Дату составления отчетного документа.
9.3.3. Период, за который представляется отчет‑
ный документ (далее – отчетный период).
9.3.4. Номер и дату договора на оказание услуг,
предусмотренных подпунктами 6.3.1, 6.3.3–6.3.5
пункта 6.3 настоящего Положения.
9.4. Отчетный документ должен содержать сле‑
дующую информацию за отчетный период.
9.4.1. Информацию о сделке (сделках), совер‑
шенной (совершенных) за счет клиента.
9.4.2. Информацию о предоставленных займах
для совершения маржинальных сделок.
9.4.3. Информацию о размере задолженности
клиента по активам.
9.4.4. Информацию о сделках, обязательства из
которых прекращены, и сделках, обязательства из
которых не исполнены.
9.4.5. Входящий остаток по каждому активу на
начало отчетного периода.
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9.4.6. Исходящий остаток и плановый исходя‑
щий остаток по каждому активу на конец отчетного
периода.
9.4.7. Операции с активами, проведенные за от‑
четный период.
9.4.8. Информацию о вознаграждении броке‑
ра и расходах, подлежащих возмещению брокеру.
В случае если в соответствии с договором о бро‑
керском обслуживании размер вознаграждения
брокера поставлен в зависимость от совершения
каждой сделки, информация о стоимости услуг
брокера должна включать информацию о размере
вознаграждения за каждую сделку.
9.5. Помимо информации, предусмотренной в
пунктах 9.3 и 9.4 настоящего Положения, отчетность
брокера может содержать иную информацию, не
противоречащую требованиям законодательства
Российской Федерации и настоящего Положения.
9.6. Отчетные документы предоставляются
клиентам в порядке, сроки и форме, предусмо‑
тренные договором с клиентом. Отчетные доку‑
менты в электронной форме могут быть предо‑
ставлены путем предоставления доступа клиента
к информационному ресурсу брокера, на котором
размещаются (составляются) такие документы,
при условии направления клиенту уведомления о
возможности ознакомления с отчетными докумен‑
тами или указания на такую возможность в дого‑
воре с клиентом.
9.7. По письменному запросу клиента брокер
обязан предоставить клиенту отчетные документы
в срок, не превышающий десяти рабочих дней со
дня получения запроса. В этом случае такие отчет‑
ные документы должны содержать отчетность за
период времени, указанный в запросе клиента.
Требования настоящего пункта не распростра‑
няются на отчетность, составляемую на основании
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записей внутреннего учета, в отношении которых
истек срок хранения.
9.8. Брокер представляет лицу, с которым у
него прекращен соответствующий договор, по его
письменному запросу отчетные документы, если
срок хранения записей внутреннего учета, на осно‑
вании которых составляется отчетность, не истек.
9.9. При предоставлении отчетных документов
клиентам брокер вправе использовать условные
обозначения, если брокер в договоре с клиентом
либо способами, установленными договором с
клиентом, однозначно определяет значения таких
условных обозначений.
9.10. Отчетность управляющих перед клиентами
составляется и предоставляется в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 3 авгу‑
ста 2015 года № 482‑П “О единых требованиях к
правилам осуществления деятельности по управ‑
лению ценными бумагами, к порядку раскрытия
управляющим информации, а также требованиях,
направленных на исключение конфликта интере‑
сов управляющего”, зарегистрированного Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 4 дека‑
бря 2015 года № 39968 (“Вестник Банка России” от
23 декабря 2015 года № 117).
Глава 10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение подлежит офици‑
альному опубликованию1 и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
20 января 2017 года № 1) вступает в силу с 1 октя‑
бря 2017 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке рассмотрения заявлений об аккредитации при Банке России
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, аккредитации,
аннулирования аккредитации, отказа в продлении аккредитации

В соответствии со статьями 18977 и 18979 Феде‑
рального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;
№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30,
ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024,
ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357;
2012; № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013,
№ 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477,
ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098;
№ 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3495,
ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355,
ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23,
ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237,
ст. 4293) (далее – Федеральный закон “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”) Банк России устанавли‑
вает порядок рассмотрения заявлений об аккреди‑
тации при Банке России арбитражных управляющих
в качестве конкурсных управляющих при банкрот‑
стве кредитных организаций (далее – заявление
об аккредитации), аккредитации, аннулирования
аккредитации, отказа в продлении аккредитации.
Глава 1. Общие положения
1.1. Рассмотрение заявлений арбитражных
управляющих, являющихся членами саморегули‑
руемых организаций арбитражных управляющих
(далее – кандидат), об аккредитации, заявлений са‑
морегулируемых организаций арбитражных управ‑
ляющих (далее – саморегулируемая организация)
об аккредитации арбитражных управляющих, яв‑
ляющихся их членами, заявлений арбитражных
управляющих, аккредитованных при Банке России в
качестве конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций (далее – аккредитованное

лицо), о продлении аккредитации, а также оформле‑
ние и выдача свидетельств об аккредитации осуще‑
ствляется Банком России на безвозмездной основе.
1.2. Решения об аккредитации, об отказе в ак‑
кредитации, об аннулировании аккредитации, о
продлении аккредитации, об отказе в продлении
аккредитации принимаются Комиссией по аккре‑
дитации при Банке России арбитражных управ‑
ляющих в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций, созданной в
центральном аппарате Банка России (далее – Ко‑
миссия по аккредитации).
1.3. Срок действия аккредитации составляет
один год и исчисляется со дня принятия Комиссией
по аккредитации решения об аккредитации или о
продлении аккредитации.
1.4. Функции рабочего аппарата Комиссии по
аккредитации осуществляет структурное подраз‑
деление центрального аппарата Банка России, к
полномочиям которого отнесена организация ра‑
бот, связанных с аккредитацией и подготовкой ма‑
териалов для рассмотрения Комиссией по аккреди‑
тации (далее – рабочий аппарат).
1.5. Рабочий аппарат выполняет следующие
функции:
принимает и рассматривает поступившие до‑
кументы на предмет их полноты и надлежащего
оформления;
подготавливает материалы для рассмотрения и
принятия Комиссией по аккредитации решений об
аккредитации, об отказе в аккредитации, об анну‑
лировании аккредитации, о продлении аккредита‑
ции, об отказе в продлении аккредитации;
формирует и хранит аккредитационные дела
кандидатов (аккредитованных лиц);
оформляет и выдает свидетельства об аккреди‑
тации;
направляет запросы в федеральный орган ис‑
полнительной власти, осуществляющий функции
контроля (надзора) за деятельностью саморегули‑
руемых организаций, с целью получения дополни‑
тельной информации, необходимой для принятия
решений Комиссией по аккредитации;
обеспечивает публикацию в “Вестнике Банка
России” и размещение на официальном сайте Бан‑
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ка России в информационно-телекоммуникацион‑
ной сети “Интернет” сведений об аккредитованных
лицах в срок не позднее 30 дней со дня принятия
соответствующего решения Комиссией по аккреди‑
тации;
выполняет иные функции, предусмотренные Фе‑
деральным законом “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”.
1.6. В аккредитационное дело кандидата (ак‑
кредитованного лица) помещаются поступающие в
Банк России документы кандидата (аккредитован‑
ного лица) и копии документов, направленных ему
Банком России, по вопросам, связанным с аккреди‑
тацией, отказом в аккредитации, аннулированием
аккредитации, продлением аккредитации, отказом
в продлении аккредитации, выдачей свидетельства
об аккредитации, а также документы, относящиеся
к деятельности кандидата (аккредитованного лица)
в качестве временного управляющего, администра‑
тивного управляющего, внешнего управляющего,
конкурсного управляющего, финансового управ‑
ляющего, ликвидатора.
1.7. Обработка персональных данных кандида‑
тов (аккредитованных лиц), а также публикация в
“Вестнике Банка России” и размещение на офици‑
альном сайте Банка России в информационно-те‑
лекоммуникационной сети “Интернет” сведений об
аккредитованных лицах осуществляются с соблю‑
дением требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.
Глава 2. Рассмотрение заявлений
об аккредитации
2.1. Для аккредитации кандидат обращается в
Банк России с заявлением об аккредитации (прило‑
жение 1 к настоящему Положению).
Саморегулируемая организация для аккреди‑
тации арбитражного управляющего, являющегося
ее членом, вправе направить в Банк России хода‑
тайство с приложением его заявления об аккреди‑
тации (приложение 1 к настоящему Положению) и
документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоя‑
щего Положения.
2.2. К заявлению об аккредитации прилагаются:
анкета (приложение 2 к настоящему Положе‑
нию);
документы, подтверждающие сведения об ис‑
полнении кандидатом обязанностей конкурсного
управляющего (ликвидатора) за три года, предше‑
ствующих дате подачи заявления об аккредитации;
копия паспорта гражданина Российской Феде‑
рации или иного документа, удостоверяющего лич‑
ность и гражданство Российской Федерации;
оригинал документа, подтверждающего член‑
ство кандидата в саморегулируемой организации;
заверенная в порядке, установленном зако‑
нодательством Российской Федерации, копия
свидетельства об окончании курса обучения по
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утвержденной Банком России программе обучения
арбитражных управляющих, содержащего наиме‑
нование образовательной организации, а также
дату и номер ее лицензии на право ведения обра‑
зовательной деятельности.
2.3. В заявлении об аккредитации кандидат
указывает выбранный способ получения свиде‑
тельства об аккредитации: выдать под расписку в
получении или направить заказным почтовым от‑
правлением с уведомлением о вручении по адресу,
указанному в анкете.
2.4. В случае если кандидат или саморегули‑
руемая организация ранее представляли в Банк
России документы, предусмотренные пунктом 2.2
настоящего Положения, они вправе не направлять
их повторно, за исключением анкеты и документа,
подтверждающего членство кандидата в саморе‑
гулируемой организации, которые представляются
независимо от наличия (отсутствия) в них измене‑
ний. При этом в заявлении об аккредитации указы‑
ваются сведения о ранее представленных в Банк
России документах и об отсутствии в них измене‑
ний. При наличии изменений в ранее представлен‑
ных в Банк России документах кандидату необхо‑
димо направить в Банк России новые документы
(с учетом изменений).
При выявлении несоответствия представленно‑
го комплекта документов перечню, установленно‑
му пунктом 2.2 настоящего Положения, а также при
выявлении несоответствия указанных в заявлении
об аккредитации и/или в анкете сведений содер‑
жанию приложенных к заявлению об аккредитации
документов, рабочий аппарат вместе с заключени‑
ем, содержащим перечень выявленных несоответ‑
ствий, возвращает заявление об аккредитации и
документы кандидату (саморегулируемой органи‑
зации) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их
поступления в Банк России.
Исправленные и повторно представленные в
Банк России заявление об аккредитации и доку‑
менты, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего
Положения, считаются вновь поступившими и рас‑
сматриваются в порядке, установленном настоя‑
щим Положением.
2.5. Для получения дополнительной информа‑
ции рабочий аппарат направляет в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий
функции контроля (надзора) за деятельностью са‑
морегулируемых организаций, запрос о деятельно‑
сти кандидата в качестве временного управляюще‑
го, административного управляющего, внешнего
управляющего, конкурсного управляющего, финан‑
сового управляющего, ликвидатора.
2.6. Решение об аккредитации принимается
Комиссией по аккредитации в срок не позднее
30 дней со дня поступления заявления об аккреди‑
тации (заявления саморегулируемой организации
об аккредитации кандидата, являющегося ее чле‑
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ном) в Банк России в случае соблюдения установ‑
ленных пунктом 4 статьи 18977 Федерального за‑
кона “О несостоятельности (банкротстве)” условий
аккредитации.
2.7. Документом, подтверждающим аккредита‑
цию арбитражного управляющего, является свиде‑
тельство об аккредитации, которое оформляется в
одном экземпляре на бланке, защищенном от воз‑
можности его подделки.
Свидетельство об аккредитации, имеющее по‑
рядковый номер, подписывается Председателем
Комиссии по аккредитации (в его отсутствие – за‑
местителем Председателя Комиссии по аккредита‑
ции) и скрепляется оттиском гербовой печати Бан‑
ка России.
2.8. Рабочий аппарат в срок не позднее 10 ра‑
бочих дней со дня принятия решения об аккреди‑
тации направляет уведомление об аккредитации
аккредитованному лицу и в саморегулируемую ор‑
ганизацию, членом которой аккредитованное лицо
является.
Свидетельство об аккредитации выдается ак‑
кредитованному лицу (уполномоченному лицу на
основании доверенности) рабочим аппаратом под
расписку в получении либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вруче‑
нии по адресу, указанному в анкете.
В случае выдачи свидетельства об аккреди‑
тации под расписку в получении в уведомлении
об аккредитации указывается срок получения ак‑
кредитованным лицом свидетельства об аккреди‑
тации, который не может превышать 30 рабочих
дней с даты направления уведомления. При непо‑
лучении аккредитованным лицом свидетельства об
аккредитации рабочий аппарат в срок не позднее
3 рабочих дней после истечения установленного
срока направляет свидетельство об аккредитации
заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении по адресу, указанному в анкете.
2.9. Для продления аккредитации аккредитован‑
ное лицо в срок не позднее 30 дней до истечения
срока аккредитации подает в Банк России заявле‑
ние на имя Председателя Банка России о продле‑
нии аккредитации, составленное в произвольной
форме.
В заявлении о продлении аккредитации аккре‑
дитованное лицо указывает выбранный способ по‑
лучения свидетельства об аккредитации: выдать
под расписку в получении или направить заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вруче‑
нии по адресу, указанному в анкете.
2.10. К заявлению о продлении аккредитации
прилагаются:
оригинал свидетельства об аккредитации;
анкета (приложение 2 к настоящему Положе‑
нию);
оригинал документа, подтверждающего, что ар‑
битражный управляющий является на момент по‑
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дачи заявления о продлении аккредитации членом
саморегулируемой организации.
2.11. В заявлении о продлении аккредитации
указываются сведения о документах, ранее пред‑
ставленных в Банк России в соответствии с пунк‑
том 2.2 настоящего Положения, и об отсутствии в
них изменений. При наличии изменений в ранее
представленных в Банк России документах аккре‑
дитованному лицу необходимо направить в Банк
России новые документы (с учетом изменений).
2.12. Заявление о продлении аккредитации рас‑
сматривается в порядке и в сроки, установленные
настоящей главой.
2.13. В случае нарушения срока, предусмо‑
тренного пунктом 2.9 настоящего Положения, до‑
кументы для аккредитации направляются вновь в
соответствии с порядком, установленным пункта‑
ми 2.1–2.4 настоящего Положения.
2.14. После принятия Комиссией по аккредита‑
ции решения о продлении аккредитации на обо‑
ротной стороне свидетельства об аккредитации
проставляется отметка о продлении аккредита‑
ции, которая состоит из оттиска штампа, номера
протокола заседания Комиссии по аккредитации,
даты решения Комиссии по аккредитации, срока
действия аккредитации и подписи Председателя
Комиссии по аккредитации (в его отсутствие – за‑
местителя Председателя Комиссии по аккредита‑
ции), скрепляемая оттиском гербовой печати Банка
России.
В случае отсутствия свободного места на обо‑
ротной стороне свидетельства об аккредитации от‑
метка о продлении аккредитации проставляется на
дополнительном листе к свидетельству об аккреди‑
тации, который оформляется на бланке, защищен‑
ном от возможности его подделки.
2.15. Выдача свидетельства об аккредитации с
отметкой о продлении аккредитации производится
в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего
Положения.
Глава 3. Отказ в аккредитации,
в продлении аккредитации,
аннулирование аккредитации
3.1. Решение об отказе в аккредитации, отказе
в продлении аккредитации принимается Комисси‑
ей по аккредитации в срок не позднее 30 дней со
дня поступления в Банк России заявления канди‑
дата об аккредитации (ходатайства саморегули‑
руемой организации об аккредитации кандидата,
являющегося ее членом), заявления аккредито‑
ванного лица о продлении аккредитации соответ‑
ственно.
3.2. Решение об отказе кандидату в аккредита‑
ции Комиссия по аккредитации принимает при на‑
личии одного из следующих оснований:
несоответствие кандидата условиям аккредита‑
ции, предусмотренным пунктом 4 статьи 18977 Фе‑
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дерального закона “О несостоятельности (банкрот‑
стве)” (далее – условия аккредитации);
наличие в документах, представленных в Банк
России для аккредитации, недостоверной инфор‑
мации.
3.3. Решение об отказе в продлении аккредита‑
ции Комиссия по аккредитации принимает при на‑
личии одного из следующих оснований:
отстранение аккредитованного лица арбитраж‑
ным судом от исполнения обязанностей конкурсно‑
го управляющего (ликвидатора);
нарушение аккредитованным лицом условий ак‑
кредитации;
нарушение аккредитованным лицом законода‑
тельства Российской Федерации о несостоятель‑
ности (банкротстве), приведшее к существенному
ущемлению прав кредиторов, необоснованному
расходованию конкурсной массы, непропорцио‑
нальному удовлетворению требований кредиторов.
3.4. Решение об аннулировании аккредитации
Комиссия по аккредитации принимает при наличии
одного из следующих оснований:
отстранение аккредитованного лица арбитраж‑
ным судом от исполнения обязанностей конкурсно‑
го управляющего (ликвидатора);
нарушение аккредитованным лицом условий ак‑
кредитации;
нарушение аккредитованным лицом законода‑
тельства Российской Федерации о несостоятель‑
ности (банкротстве), приведшее к существенному
ущемлению прав кредиторов, необоснованному
расходованию конкурсной массы, непропорцио‑
нальному удовлетворению требований кредиторов;
неисполнение конкурсным управляющим (ли‑
квидатором) кредитной организации предписаний
Банка России об устранении нарушений норма‑
тивных правовых актов, регулирующих отношения,
связанные с ликвидацией кредитных организаций,
в том числе при несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций, которые выявлены по дан‑
ным представляемой конкурсным управляющим
(ликвидатором) отчетности или в ходе проверки его
деятельности;
по результатам рассмотрения жалобы комитета
кредиторов на действия конкурсного управляюще‑
го (ликвидатора) кредитной организации или хода‑
тайства об аннулировании его аккредитации.
3.5. При принятии Комиссией по аккредитации
решения об отказе в аккредитации (отказе в про‑
длении аккредитации, аннулировании аккредита‑
ции) рабочий аппарат в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения
направляет кандидату (аккредитованному лицу)
уведомление об этом с приложением выписки из
протокола заседания Комиссии по аккредитации,
содержащей мотивированное решение об отказе
в аккредитации (отказе в продлении аккредитации,
аннулировании аккредитации).
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В тот же срок рабочий аппарат информирует о
принятом решении саморегулируемую организа‑
цию, членом которой является арбитражный управ‑
ляющий, а в случае если арбитражный управляю‑
щий выполняет функции конкурсного управляюще‑
го (ликвидатора) кредитной организации – также
территориальное учреждение Банка России по ме‑
сту нахождения кредитной организации.
3.6. Территориальное учреждение Банка России
в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получе‑
ния указанной в пункте 3.5 настоящего Положения
информации направляет в арбитражный суд заяв‑
ление об отстранении арбитражного управляюще‑
го от исполнения обязанностей конкурсного управ‑
ляющего (ликвидатора) кредитной организации.
3.7. После принятия Комиссией по аккредита‑
ции решения об аннулировании аккредитации на
лицевой стороне свидетельства об аккредитации,
представленного в соответствии с пунктом 2.10 на‑
стоящего Положения, проставляется отметка об ан‑
нулировании аккредитации, которая состоит из от‑
тиска штампа, номера протокола заседания Комис‑
сии по аккредитации, даты решения Комиссии по
аккредитации и подписи Председателя Комиссии
по аккредитации (в его отсутствие – заместителя
Председателя Комиссии по аккредитации), скреп‑
ляемая оттиском гербовой печати Банка России.
3.8. Действие свидетельства об аккредитации
прекращается в следующих случаях:
истечение срока действия аккредитации;
аннулирование аккредитации.
Глава 4. Выдача свидетельства
об аккредитации в случае изменения
сведений об аккредитованном лице,
указанных в выданном свидетельстве
об аккредитации, а также
утраты или порчи свидетельства
об аккредитации
4.1. В случае изменения сведений об аккредито‑
ванном лице, указанных в выданном свидетельстве
об аккредитации, а также утраты или порчи свиде‑
тельства об аккредитации аккредитованное лицо
вправе обратиться в Банк России с составленным
в произвольной форме заявлением на имя Пред‑
седателя Банка России о выдаче свидетельства об
аккредитации с указанием причин направления за‑
явления.
4.2. К заявлению о выдаче свидетельства об ак‑
кредитации прилагаются:
заверенные в порядке, установленном законо‑
дательством Российской Федерации, копии доку‑
ментов, подтверждающих изменение сведений,
указанных в выданном свидетельстве об аккреди‑
тации;
выданное свидетельство об аккредитации либо,
в случае его утраты или порчи, объяснительная
записка.
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4.3. Выдача свидетельства об аккредитации
осуществляется рабочим аппаратом в срок не
позднее 10 рабочих дней со дня поступления в
Банк России заявления о выдаче свидетельства об
аккредитации.
4.4. Свидетельство об аккредитации содержит
сведения из ранее выданного свидетельства об
аккредитации с учетом произошедших изменений,
а также срок действия, предусмотренный в ранее
выданном свидетельстве об аккредитации. На ли‑
цевой стороне свидетельства об аккредитации
проставляется отметка “взамен ранее выданного” с
указанием даты оформления свидетельства об ак‑
кредитации. При этом ранее выданное свидетель‑
ство об аккредитации утрачивает силу.
4.5. Рабочий аппарат в срок не позднее 10 ра‑
бочих дней со дня оформления свидетельства об
аккредитации направляет уведомление об этом ак‑
кредитованному лицу.
Свидетельство об аккредитации выдается ак‑
кредитованному лицу в соответствии с порядком,
установленным абзацами вторым и третьим пунк‑
та 2.8 настоящего Положения.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования1.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Поло‑
жения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 14 декабря
2004 года № 265‑П “Об аккредитации арбитраж‑
ных управляющих при Банке России в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве кредит‑
ных организаций”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 28 января
2005 года № 6280;

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 25.05.2017.
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Указание Банка России от 6 ноября 2007 года
№ 1899‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 14 декабря 2004 года № 265‑П
“Об аккредитации арбитражных управляющих при
Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 28 ноября 2007 года № 10570;
Указание Банка России от 16 апреля 2008 года
№ 1994‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 14 декабря 2004 года № 265‑П
“Об аккредитации арбитражных управляющих при
Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 13 мая 2008 года № 11680;
Указание Банка России от 3 ноября 2009 года
№ 2320‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 14 декабря 2004 года № 265‑П
“Об аккредитации арбитражных управляющих при
Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 1 декабря 2009 года № 15339;
Указание Банка России от 9 марта 2010 года
№ 2408‑У “О внесении изменения в пункт 3.2 По‑
ложения Банка России от 14 декабря 2004 года
№ 265‑П “Об аккредитации арбитражных управ‑
ляющих при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных органи‑
заций”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 13 апреля 2010 года
№ 16889.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 22 февраля 2017 года № 578‑П
“О порядке рассмотрения заявлений об аккредитации при Банке России
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, аккредитации,
аннулировании аккредитации, отказа в продлении аккредитации”
Рекомендуемый образец
Председателю Центрального банка
Российской Федерации

Заявление
об аккредитации при Банке России арбитражного управляющего
в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций
Заявитель

(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспортные данные (данные иных документов, удостоверяющих личность и гражданство)

Место жительства (регистрации)
Контактные телефоны, адрес электронной почты
Прошу аккредитовать меня при Банке России в качестве конкурсного управляющего при банкротстве
кредитных организаций.
С условиями аккредитации при Банке России ознакомлен, прошел обучение по Программе обучения
арбитражных управляющих, утвержденной Банком России.
На обработку Банком России (адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12) содержащихся
в анкете и прилагаемых к ней документах моих персональных данных согласен (согласна). Согласен (со‑
гласна) на раскрытие моих персональных данных при опубликовании в “Вестнике Банка России” и разме‑
щении на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети “Интернет” Банком
России сведений об аккредитованных лицах, в том числе моих фамилии, имени и отчества, сведений о
регионе места жительства (регистрации), моей аккредитации, продлении сроков действия аккредитации,
об аннулировании аккредитации, выдаче свидетельства об аккредитации.
Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в Банк России письменного
сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Свидетельство об аккредитации прошу выдать под расписку в получении / направить заказным почто‑
вым отправлением с уведомлением о вручении по следующему адресу1
.
Перечень прилагаемых документов, необходимых для рассмотрения заявления:
1) оригиналы документов на
л., в том числе:
на
л.;
на
л.;
2) копии документов на
л., в том числе:
на
л.;
на
л.
Подпись заявителя
Дата составления заявления

1

Нужное подчеркнуть.
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 22 февраля 2017 года № 578‑П
“О порядке рассмотрения заявлений об аккредитации при Банке России
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, аккредитации,
аннулировании аккредитации, отказа в продлении аккредитации”
Рекомендуемый образец

АНКЕТА
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

2. Дата и место рождения
3. Паспортные данные (данные иных документов, удостоверяющих личность и гражданство)

4. Регистрация по месту жительства и адрес места жительства, номер телефона (домашний, служеб‑
ный, контактный)

5. Членство в саморегулируемой организации
(полное и сокращенное фирменное наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации)

6. Обучение по программе Банка России
7. Сведения о работе в качестве конкурсного управляющего за три года, предшествующих дате подачи
заявления (с указанием даты назначения на должность и даты освобождения от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего)1

8. Место работы и должность на момент заполнения анкеты (в соответствии с записями в трудовой
книжке и деятельностью в качестве конкурсного управляющего)

Дата
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

1
Для подтверждения сведений представляются копия трудовой книжки и копии решений (определений) арбитражных судов о назначении кандидата
конкурсным управляющим.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 мая 2017 года
Регистрационный № 46770
23 марта 2017 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 27 декабря 2013 года № 148‑И “О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций
на территории Российской Федерации”

№ 4322-У

1. На основании статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном бан‑
ке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295), ста‑
тей 11 и 251 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального
закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52,
ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238;
2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351;
2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336;
№ 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219;
№ 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17,
ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23;
№ 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295) и пункта 3 статьи 19 Федерального закона от
22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225;
2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43,
ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52,
ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219;
2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27,
ст. 4225) внести в Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148‑И “О порядке осуществле‑
ния процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”,
зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458,
10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322, 28 июля 2015 года № 38242, следующие
изменения.
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1.1. В пункте 1.1:
абзац пятый после слов “выпуски облигаций” дополнить словами “(программы облигаций)”;
абзац восьмой после слов “выпуски ценных бумаг” дополнить словами “(программы облигаций)”;
абзац девятый после слов “выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг” дополнить словами
“(программы облигаций)”, после слов “выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг” дополнить сло‑
вами “(по программе облигаций)”;
абзац десятый после слов “выпусков ценных бумаг” дополнить словами “(программ облигаций)”.
1.2. В пункте 1.3:
абзац второй дополнить предложениями следующего содержания: “При представлении в соответ‑
ствии с требованиями настоящей Инструкции копии протокола (выписки из протокола) общего собра‑
ния акционеров (участников), которая не содержит сведений о соблюдении установленного пунктом 3
статьи 671 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе‑
дерации, 1994, № 32, ст. 3301) порядка подтверждения решения (решений), принятого (принятых) таким
общим собранием, и состава лиц, присутствовавших при его (их) принятии, следует также представ‑
лять справку, содержащую сведения о соблюдении указанного порядка (иной документ, содержащий
сведения о соблюдении указанного порядка). При этом сведения о соблюдении указанного порядка
должны включать в себя наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии,
или фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) и наименование должности нотариуса, удо‑
стоверившего принятое решение (принятые решения), а если решения, принятые общим собранием
участников общества с ограниченной ответственностью, подтверждены другим способом – указание
такого способа.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Использование печати на документах, представляемых в соответствии с настоящей Инструкцией в
регистрирующий орган на бумажном носителе, является обязательным в случаях, предусмотренных феде‑
ральными законами, а также в том случае, если сведения о наличии печати содержатся в учредительном
документе соответствующего юридического лица.”.
1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
“1.4. Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, могут быть представлены в регистрирую‑
щий орган в форме электронных документов, признаваемых в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью.”.
1.4. В подпункте 3.1.8 пункта 3.1:
в абзаце шестом после слова “определяется” дополнить словами “в порядке, предусмотренном стать‑
ей 34 Федерального закона “Об акционерных обществах”,”, слова “уполномоченным органом кредитной
организации – эмитента, до даты принятия” заменить словами “уполномоченным органом кредитной ор‑
ганизации – эмитента до даты принятия”, дополнить предложением следующего содержания: “При этом
любое из указанных требований не может быть принято в оплату акций кредитной организации – эмитента
в оценке, превышающей балансовую стоимость такого требования.”;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“Проценты по кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) и финансовые санкции за неис‑
полнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) с
даты, на которую определена сумма требований кредиторов по таким субординированным кредитам (де‑
позитам, займам, облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам
(депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обяза‑
тельств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) для целей мены
или конвертации в установленных Федеральным законом от 2 декабря 1990 года “О банках и банковской
деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ) случаях в обыкновен‑
ные акции кредитной организации – эмитента не начисляются и не применяются.”.
1.5. В абзаце втором пункта 3.2 слово “имущества” заменить словами “стоимости основных средств”.
1.6. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
“3.4.1. Срок действия и порядок осуществления преимущественного права определяется Федеральным
законом “Об акционерных обществах”, уставом кредитной организации – эмитента, а также акционерным
соглашением, сторонами которого являются все акционеры кредитной организации – эмитента, являю‑
щейся непубличным акционерным обществом.”.
1.7. В подпункте 3.5.1 пункта 3.5:
абзац шестой после слова “бухгалтерской” дополнить словом “(финансовой)”;
в абзаце седьмом слова “государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной ор‑
ганизации и связанных с уменьшением ее уставного капитала” заменить словами “конвертации акций в
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акции с меньшей номинальной стоимостью”, дополнить словами “решение о консолидации или дроблении
акций другого акционерного общества и решение об уменьшении уставного капитала кредитной органи‑
зации – эмитента могут быть приняты одновременно”.
1.8. В пункте 5.2:
абзац первый дополнить словами “; облигации, срок погашения которых не установлен (бессрочные
облигации)”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Условия выпуска бессрочных облигаций должны соответствовать требованиям, установленным для
субординированных облигационных займов статьей 251 Федерального закона от 2 декабря 1990 года
“О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ)
и подпунктами 3.1.8.1 и 3.1.8.2 пункта 3 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395‑П “О ме‑
тодике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)”, за‑
регистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259,
29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря
2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549, 5 октября 2015 года № 39152,
8 декабря 2015 года № 40018, 17 декабря 2015 года № 40151, 26 августа 2016 года № 43442 (далее – По‑
ложение Банка России № 395‑П).”.
1.9. Подпункт 5.4.1 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
“5.4.1. Перечень имущества, которое может быть предметом залога по облигациям с залоговым обес‑
печением, указан в статье 273 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
1.10. В абзаце первом пункта 5.5 слова “, а в случае, если государственная регистрация выпуска об‑
лигаций сопровождается регистрацией проспекта облигаций, – также ко всем экземплярам проспекта
облигаций” исключить.
1.11. Абзац четвертый пункта 6.1 дополнить предложением следующего содержания: “Уставом кредит‑
ной организации – эмитента, являющейся непубличным акционерным обществом, принятие решения по
данному вопросу может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) такой
кредитной организации.”.
1.12. Абзац второй пункта 8.6 и абзац второй пункта 8.7 дополнить словами “, если иной порядок кон‑
вертации не предусмотрен уставом реорганизуемой кредитной организации”.
1.13. Второе предложение пункта 8.15 изложить в следующей редакции: “При этом сначала по лицевым
счетам (счетам депо) первых владельцев ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате
реорганизации в форме разделения или выделения одновременно с присоединением, вносятся приход‑
ные записи, а затем – записи о списании конвертированных ценных бумаг на эмиссионный счет для их
погашения.”.
1.14. Пункт 9.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“размещение отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций, если проспект облигаций
зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией программы облигаций.”.
1.15. В абзаце десятом пункта 10.1 слова “программы облигаций” заменить словами “об утверждении
программы облигаций”.
1.16. В подпункте 10.2.4 пункта 10.2:
первое предложение после слов “(наблюдательного совета)” дополнить словами “, или в установленных
Федеральным законом “Об акционерных обществах” случаях решением единоличного исполнительного
органа”;
второе предложение после слов “(наблюдательного совета)” дополнить словами “или единоличного
исполнительного органа”.
1.17. В пункте 13.1:
абзац девятый дополнить словами “или копию решения единоличного исполнительного органа об опре‑
делении цены размещения ценных бумаг (порядка ее определения), если принятие такого решения отно‑
сится к его компетенции”;
в подпункте 13.1.2:
абзац второй после слов “выписка из” дополнить словом “лицевого”, после слов “выписки из” дополнить
словом “лицевых”, после слова “бухгалтерской” дополнить словом “(финансовой)”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“выписки из лицевых счетов по учету имущества кредитной организации, к которой осуществляется
присоединение, и (или) присоединяемой кредитной организации по состоянию на дату, предшествующую
дате представления документов в регистрирующий орган, подписанные лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, а также главным бухгалтером кредит‑
ной организации (лицом, осуществляющим его функции), имущество которой направляется на увеличе‑
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ние уставного капитала присоединяющей кредитной организации (если предусматривается направление
имущества на увеличение уставного капитала присоединяющей кредитной организации);
копия договора с организатором торговли о листинге акций кредитной организации – эмитента в том
случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной органи‑
зации – эмитента осуществляется одновременно с приобретением такой кредитной организацией публич‑
ного статуса.”;
в подпункте 13.1.3:
в абзаце четвертом после слова “бухгалтерская” дополнить словом “(финансовая)”, слово “финансо‑
вый” заменить словом “отчетный”;
абзац пятый после слова “бухгалтерской” дополнить словом “(финансовой)”;
в абзаце шестом слова “, содержащей (содержащих) подпись оценщика, а также личную печать оцен‑
щика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой,
или подпись оценщика, печать и подпись руководителя юридического лица,” заменить словами “с подпи‑
сью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность само‑
стоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати)
юридического лица,”;
абзац пятнадцатый после слов “составляющих ипотечное покрытие,” дополнить словами “о размере
(сумме) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга, составляющих ипотечное
покрытие,”;
абзац четвертый подпункта 13.1.5 признать утратившим силу;
в подпункте 13.1.6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“13.1.6. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций,
размещаемых путем мены требований по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе
по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям
за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам) (если перечень и
сумма таких требований определены до даты представления документов на государственную регистра‑
цию выпуска (дополнительного выпуска) таких акций), в регистрирующий орган дополнительно должны
быть представлены:”;
абзац второй дополнить словами “(включая дополнительные соглашения к таким договорам)”;
в абзаце четвертом слова “и подписью руководителя” исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
“копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
кредитной организации – эмитента, на котором была установлена дата, по состоянию на которую опреде‑
ляется сумма требований по субординированному кредиту (депозиту, займу), подлежащих мене на обык‑
новенные акции кредитной организации – эмитента, или копия решения единоличного исполнительного
органа кредитной организации – эмитента об установлении такой даты с указанием (если применимо)
кворума и результатов голосования за их принятие, а также с указанием имен членов совета директоров
(наблюдательного совета), голосовавших за их принятие (представляется в том случае, если указанная
дата не установлена договором субординированного кредита (депозита, займа).”;
в подпункте 13.1.7:
абзац первый после слов “выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций, размещаемых
путем конвертации в них” дополнить словами “в установленных статьей 251 Федерального закона от 2 де‑
кабря 1990 года “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) случаях”;
в абзаце третьем слова “и подписью руководителя” исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об определении денежной оцен‑
ки обязательств по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обяза‑
тельств по субординированному облигационному займу, который конвертируется в обыкновенные акции
кредитной организации – эмитента, если такая оценка осуществлена, с указанием кворума и результатов
голосования за принятие такого решения, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюда‑
тельного совета), голосовавших за его принятие.”;
дополнить подпунктом 13.1.8 следующего содержания:
“13.1.8. Для государственной регистрации программы облигаций кредитная организация – эмитент
представляет в регистрирующий орган следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

31 мая 2017

№ 47
(1881)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

заявление на государственную регистрацию программы облигаций, составленное в соответствии с
приложением 81 к настоящей Инструкции;
анкету кредитной организации – эмитента в соответствии с приложением 8 к настоящей Инструкции;
программу облигаций, составленную в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции;
копию (выписку из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной
организации – эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), на котором
было принято решение об утверждении программы облигаций, с указанием в том случае, если данное
решение принято коллегиальным органом управления кредитной организации – эмитента, кворума и ре‑
зультатов голосования за его принятие;
опись документов, представляемых в регистрирующий орган, в соответствии с приложением 7 к на‑
стоящей Инструкции.”.
1.18. Пункт 13.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“Программа облигаций, а также ее текст на электронном носителе представляются в регистрирующий
орган для государственной регистрации в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для решения о
выпуске ценных бумаг.”.
1.19. Абзац третий пункта 13.3 изложить в следующей редакции:
“В иных случаях, не указанных в настоящем пункте, документы на государственную регистрацию вы‑
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы облигаций должны быть представлены не
позднее трех месяцев с даты утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
или программы облигаций, а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) цен‑
ных бумаг или программы облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг либо допол‑
нительной части проспекта ценных бумаг, – не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта цен‑
ных бумаг либо дополнительной части проспекта ценных бумаг и в случае регистрации проспекта ценных
бумаг при приобретении кредитной организацией – эмитентом публичного статуса – до внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании кредитной организации,
содержащем указание на то, что она является публичным акционерным обществом.”.
1.20. Пункт 13.4 дополнить абзацем следующего содержания:
“Решение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной орга‑
низации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки, и регистрации проспекта ценных бумаг при
приобретении кредитной организацией – эмитентом публичного статуса принимается Банком России до
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании кре‑
дитной организации, содержащем указание на то, что она является публичным акционерным обществом,
и вступает в силу со дня внесения таких сведений в указанный реестр.”.
1.21. В пункте 13.5:
абзац второй после слов “(дополнительных выпусков) акций” дополнить словами “(кроме акций, разме‑
щаемых путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в такие акции)”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Государственная регистрация программы облигаций кредитной организации – эмитента не может
быть осуществлена:
до полной оплаты уставного капитала кредитной организации – эмитента;
если сумма номинальных стоимостей или размер обязательств по облигациям, размещаемым кредит‑
ной организацией – эмитентом в рамках программы облигаций, превышает ограничение на объем эмис‑
сии облигаций, установленное в уставе кредитной организации – эмитента облигаций.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых кредит‑
ной организацией – эмитентом в рамках программы облигаций, не может быть осуществлена в том слу‑
чае, если:
условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций противоречат условиям, установленным про‑
граммой облигаций кредитной организации – эмитента, в рамках которой данный выпуск размещается;
в результате размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска) сумма их номинальных стои‑
мостей в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех размещенных ранее или размещаемых
одновременно облигаций иных выпусков (дополнительных выпусков) в рамках той же программы обли‑
гаций превысит установленную программой облигаций максимальную сумму номинальных стоимостей
облигаций, которые могут быть размещены в рамках этой программы облигаций.”.
1.22. В пункте 13.7:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
“Дополнительными основаниями для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) акций и регистрации проспекта ценных бумаг при приобретении кредитной организацией – эми‑
тентом, являющейся непубличным обществом, публичного статуса являются:”;
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дополнить абзацами следующего содержания:
“несоответствие размера уставного капитала и размещенных акций кредитной организации – эмитен‑
та, положений устава, а также состава и структуры органов кредитной организации – эмитента требовани‑
ям, установленным федеральными законами для публичного общества;
отсутствие заключенного кредитной организацией – эмитентом договора с организатором торговли о
листинге акций кредитной организации – эмитента.
Отказ в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по основани‑
ям, не предусмотренным федеральными законами, не допускается.”.
1.23. В пункте 13.10:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“письмо, подтверждающее акт государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) цен‑
ных бумаг, где указываются: дата принятия решения о государственной регистрации выпуска (дополни‑
тельного выпуска) ценных бумаг; присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг инди‑
видуальный государственный регистрационный номер; вид (тип) и иные идентификационные признаки
ценных бумаг; номинальная стоимость выпущенных ценных бумаг; количество ценных бумаг в выпуске
(дополнительном выпуске); объем зарегистрированного выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг по номинальной стоимости; способ и цена размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска); информация о принятом регистрирующим органом решении о регистрации проспекта ценных
бумаг и дата его регистрации (если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг). В случае принятия решения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в
форме слияния, выделения, разделения или преобразования в письме также указывается, что решение
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг вступает в силу с даты государственной регистра‑
ции кредитной организации (кредитных организаций), создаваемой (создаваемых) в результате реорга‑
низации. В случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной
организации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки, и регистрации проспекта ценных бумаг
при приобретении такой кредитной организацией публичного статуса в письме также указывается на то,
что решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о регистрации проспекта ценных
бумаг вступают в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о
фирменном наименовании кредитной организации, содержащем указание на то, что она является пуб‑
личным акционерным обществом;”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“В случае государственной регистрации программы облигаций регистрирующий орган не позднее трех
дней с даты принятия соответствующего решения:
а) выдает (направляет) кредитной организации – эмитенту:
два экземпляра программы облигаций с отметкой о ее государственной регистрации;
два экземпляра проспекта ценных бумаг с отметкой о его регистрации и государственным регистра‑
ционным номером, присвоенным программе облигаций (если государственная регистрация программы
облигаций сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг);
письмо, подтверждающее акт государственной регистрации программы облигаций, где указываются:
дата принятия решения о государственной регистрации программы облигаций; присвоенный программе
облигаций государственный регистрационный номер; форма, серия и иные идентификационные призна‑
ки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, серия и иные идентификационные при‑
знаки программы облигаций (при наличии); максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций,
которые могут быть размещены в рамках программы облигаций; максимальный срок погашения облига‑
ций, размещаемых в рамках программы облигаций; срок действия программы облигаций; информация о
принятом регистрирующим органом решении о регистрации проспекта ценных бумаг и дата его регистра‑
ции (если государственная регистрация программы облигаций сопровождается регистрацией проспекта
ценных бумаг);
представленный в соответствии с требованиями абзаца пятого пункта 13.2 настоящей Инструкции
электронный носитель;
б) осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков)
ценных бумаг.”.
1.24. В пункте 13.13:
абзац десятый дополнить предложением следующего содержания: “В случае если при присоедине‑
нии кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, размещение ценных
бумаг кредитной организацией, к которой осуществляется присоединение, не осуществляется, реги‑
стрирующий орган обязан принять решение о присвоении или мотивированное решение об отказе в
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присвоении выпуску ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате разделения или
выделения, идентификационного номера в течение 20 дней с даты получения им представленных доку‑
ментов.”;
в первом предложении абзаца тринадцатого слово “зарегистрированного” исключить.
1.25. В пункте 14.7:
абзац второй подпункта 14.7.2 изложить в следующей редакции:
“Для поступления средств в иностранной валюте может быть открыт или использован открытый корре‑
спондентский счет кредитной организации – эмитента в соответствующей иностранной валюте в уполно‑
моченном банке, которому кредитным рейтинговым агентством из числа внесенных Банком России в ре‑
естр кредитных рейтинговых агентств присвоен кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации не ниже уровня, установленного решением Совета директоров Банка России в
целях применения настоящего пункта, и (или) в иностранном банке, которому одним из иностранных кре‑
дитных рейтинговых агентств “Эс энд Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”), “Фитч Рейтингс” (“Fitch
Ratings”), “Дагонг Глобал Кредит Рейтинг” (“Dagong Global Credit Rating”) по международной рейтинговой
шкале присвоен кредитный рейтинг не ниже “BBB” (или не ниже “Baa” по международной рейтинговой
шкале иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors
Service”), и (или) в иностранном банке, оплачивающем не менее 50 процентов размещаемых акций его
дочерней кредитной организации, или приобретающем статус основного общества по отношению к дей‑
ствующей кредитной организации.”;
абзац третий подпункта 14.7.3 изложить в следующей редакции:
“Для поступления средств в иностранной валюте накопительный счет со специальным режимом мо‑
жет быть открыт в соответствующей иностранной валюте в уполномоченном банке и (или) в иностранном
банке, которые на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций кредитной ор‑
ганизации – эмитента имеют кредитный рейтинг, определенный в абзаце втором подпункта 14.7.2 настоя‑
щего пункта, и (или) в иностранном банке, оплачивающем не менее 50 процентов размещаемых акций его
дочерней кредитной организации, или приобретающем статус основного общества по отношению к дей‑
ствующей кредитной организации. В этом случае кредитная организация – эмитент должна обеспечить на‑
личие неснижаемого остатка на корреспондентском счете в размере средств, поступивших в оплату акций
в денежной форме в иностранной валюте. Открытие нескольких накопительных счетов со специальным
режимом для поступления средств в иностранной валюте не допускается.”;
подпункт 14.7.10 дополнить словами “за исключением случаев, установленных абзацем шестнадцатым
подпункта 2.3.4 пункта 2 Положения Банка России № 395‑П”.
1.26. Абзац третий пункта 15.2 изложить в следующей редакции:
“размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) путем закрытой подписки, если круг
лиц, среди которых кредитная организация – эмитент предполагала осуществить размещение ценных бу‑
маг выпуска (дополнительного выпуска), состоит из одного лица и указанное лицо отказывается от при‑
обретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг, либо если размещаемыми ценными
бумагами являются акции и круг лиц, среди которых кредитная организация – эмитент предполагала осу‑
ществить размещение таких акций, состоит из акционеров кредитной организации – эмитента, которые
отказались от приобретения всех или части подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного
выпуска) в соответствии с заключенным ими акционерным соглашением;”.
1.27. В пункте 15.7:
абзац девятый после слов “выписка из” дополнить словом “лицевого”, после слов “выписки из” допол‑
нить словом “лицевых”, после слова “бухгалтерской” дополнить словом “(финансовой)”;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
“копии документов, подтверждающих право собственности кредитной организации – эмитента на иму‑
щество, переданное инвестором в качестве оплаты акций;”;
в абзаце двадцатом цифры “15.7.6” заменить цифрами “15.7.7”;
в подпункте 15.7.1:
абзац второй дополнить словами “или копия решения единоличного исполнительного органа кредитной
организации – эмитента, если принятие решения об определении цены размещения ценных бумаг отно‑
сится к его компетенции”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолю‑
тивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика
с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность
самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии
печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной
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стоимости ценных бумаг (если оценщик привлекался кредитной организацией – эмитентом по собствен‑
ному усмотрению либо в соответствии с требованиями федеральных законов);”;
в подпункте 15.7.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолю‑
тивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика
с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность
самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии
печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной
стоимости имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг;”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“выписка по счету депо депозитария, подтверждающая факт внесения облигаций федерального займа
в оплату акций кредитной организации – эмитента.”;
подпункт 15.7.6 дополнить абзацем следующего содержания:
“Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу‑
маг, размещенных (подлежавших размещению) путем закрытой подписки среди круга лиц, состоящего
из акционеров кредитной организации – эмитента, которые отказались от приобретения всех или части
подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с заключенным ими
акционерным соглашением, в регистрирующий орган представляется копия такого соглашения.”;
подпункт 15.7.7 изложить в следующей редакции:
“15.7.7. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций,
размещаемых путем мены требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам),
в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансо‑
вым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), в
регистрирующий орган дополнительно представляются:
копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) совета директоров (наблюдательно‑
го совета) кредитной организации – эмитента, на которых приняты решения об определении денежной
оценки требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по
невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за
неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), внесенных в оплату
размещенных акций, с указанием кворума и результатов голосования за их принятие, а также с указанием
имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за их принятие (в случае если
копии указанных протоколов не представлялись для государственной регистрации выпуска (дополнитель‑
ного выпуска) акций);
копии отчетов оценщиков (разделов отчетов оценщиков, содержащих основные факты и выводы (ре‑
золютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оцен‑
щика с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную дея‑
тельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при
наличии печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении
рыночной стоимости требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том
числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым
санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), внесен‑
ных в оплату размещенных акций (в случае если копии указанных отчетов не представлялись для государ‑
ственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций);
копии договоров субординированных кредитов (депозитов, займов), требования по которым меняют‑
ся на обыкновенные акции кредитной организации – эмитента (включая дополнительные соглашения к
таким договорам) (если такие договоры не представлялись для регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) акций);
подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнитель‑
ного органа кредитной организации – эмитента, справка, содержащая информацию о полном наимено‑
вании кредитора (кредиторов) по субординированному кредиту (депозиту, займу) (субординированным
кредитам (депозитам, займам), реквизиты договора (договоров) субординированного кредита (депозита,
займа) и балансовую стоимость требования (требований) по такому договору на момент его (их) мены на
акции, количество обыкновенных акций, приобретенных данным кредитором (данными кредиторами) пу‑
тем мены требования по субординированному кредиту (депозиту, займу), в том числе по невыплаченным
процентам по такому кредиту (депозиту, займу) (субординированным кредитам (депозитам, займам), а
также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному кредиту (депози‑
ту, займу) (субординированным кредитам (депозитам, займам), сумма такого требования (таких требова‑
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ний), дата осуществления мены требования по субординированному кредиту (депозиту, займу) (требова‑
ний по субординированным кредитам (депозитам, займам) на обыкновенные акции.
Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, разме‑
щенных путем конвертации в них облигаций субординированного облигационного займа, включая обяза‑
тельства по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств
по такому субординированному облигационному займу, дополнительно представляются:
копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащие основные факты и выводы (резолю‑
тивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика с подпи‑
сью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность само‑
стоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати)
юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости
обязательств по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обяза‑
тельств по субординированному облигационному займу, который конвертируется в обыкновенные акции
кредитной организации – эмитента, если такой документ не представлялся для государственной регистра‑
ции выпуска (дополнительного выпуска) акций;
копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) совета директоров (наблюдательно‑
го совета) кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об определении денежной
оценки обязательств по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по субординированному облигационному займу, который конвертируется в обыкновенные
акции кредитной организации – эмитента, если такой документ не представлялся для государственной ре‑
гистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, с указанием кворума и результатов голосования за
принятие такого решения, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета),
голосовавших за его принятие.”.
1.28. Пункт 16.1 изложить в следующей редакции:
“16.1. Кредитная организация – эмитент после государственной регистрации выпуска (дополнитель‑
ного выпуска) ценных бумаг и до погашения всех ценных бумаг соответствующего выпуска (дополни‑
тельного выпуска) вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”
или иными федеральными законами о ценных бумагах, обязана внести изменения в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг до завершения размещения ценных бумаг должно сопровождаться внесением
аналогичных по содержанию изменений в проспект ценных бумаг в том случае, если государственная
регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась регистрацией проспекта
ценных бумаг.”.
1.29. Пункт 16.10 дополнить абзацем следующего содержания:
“документ, подтверждающий получение в установленном Федеральным законом “О рынке ценных бу‑
маг” порядке согласия владельцев облигаций на внесение изменений в решение о выпуске (дополнитель‑
ном выпуске) облигаций, в случае если такие изменения вносятся после размещения облигаций и не явля‑
ются изменениями, связанными с заменой эмитента облигаций при его реорганизации.”.
1.30. Абзац второй пункта 16.13 изложить в следующей редакции:
“осуществить государственную регистрацию изменений, которые вносятся в решение о выпуске (до‑
полнительном выпуске) ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации
в течение 20 дней, а если изменения вносятся в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций
в рамках программы облигаций, – в течение 10 рабочих дней с даты получения им документов, представ‑
ленных в соответствии с настоящей Инструкцией для регистрации таких изменений;”;
1.31. Главу 16 дополнить пунктами 16.20 и 16.21 следующего содержания:
“16.20. Внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе вла‑
дельцев облигаций осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России от 29 октября
2014 года № 439‑П “О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представите‑
лей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев
облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представи‑
теле владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35287.
16.21. Изменения в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций
в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы обли‑
гаций, вносятся в порядке, установленном главой 265 Положения Банка России от 11 августа 2014 года
№ 428‑П “О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополни‑
тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”, зареги‑
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стрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005, 12 ноября
2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года № 44386.”.
1.32. Абзац второй пункта 17.1 после слов “выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг” допол‑
нить словами “(программы облигаций)”.
1.33. Пункт 17.3 дополнить абзацем следующего содержания:
“При приобретении кредитной организацией публичного статуса проспект ценных бумаг утверждается
после принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав такой кредитной организации
изменений, содержащих указание на то, что данная кредитная организация является публичным акцио‑
нерным обществом. При этом в проспекте ценных бумаг фирменное наименование кредитной организа‑
ции – эмитента указывается с учетом вносимых в него изменений, отражающих публичный статус кредит‑
ной организации.”.
1.34. В пункте 17.11:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
“копия договора с организатором торговли о листинге акций кредитной организации – эмитента в том
случае, если регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется при приобретении такой кредитной
организацией публичного статуса.”;
абзац первый подпункта 17.11.1 дополнить словами “и в случае регистрации проспекта ценных бумаг
с целью приобретения кредитной организацией – эмитентом публичного статуса – до внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании кредитной организации,
содержащем указание на то, что она является публичным акционерным обществом, и вступает в силу со
дня внесения таких сведений в указанный реестр”;
подпункт 17.11.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае если проспект ценных бумаг регистрируется с целью приобретения кредитной организа‑
цией – эмитентом статуса публичного общества, решение о регистрации проспекта акций принимается
Банком России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном
наименовании кредитной организации, содержащем указание на то, что она является публичным акцио‑
нерным обществом, и вступает в силу со дня внесения таких сведений в указанный реестр.”;
абзац второй подпункта 17.11.4 после слов “или основная часть проспекта ценных бумаг” дополнить
словами “, а в случае регистрации проспекта ценных бумаг при приобретении такой кредитной организа‑
цией – эмитентом публичного статуса, в письме также указывается, что решение о регистрации проспекта
ценных бумаг вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведе‑
ний о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента, содержащем указание на то, что она
является публичным акционерным обществом,”;
подпункт 17.11.5 дополнить абзацами следующего содержания:
“Дополнительными основаниями для отказа в регистрации проспекта акций при приобретении кредит‑
ной организацией – эмитентом, являющейся непубличным обществом, публичного статуса являются:
несоответствие размера уставного капитала и размещенных акций кредитной организации – эмитента,
положений устава, а также состава и структуры органов кредитной организации – эмитента требованиям,
установленным федеральными законами для публичного общества;
отсутствие заключенного кредитной организацией – эмитентом договора с организатором торговли о
листинге акций кредитной организации – эмитента.
Отказ в регистрации проспекта ценных бумаг по основаниям, не предусмотренным федеральными за‑
конами, не допускается.”.
1.35. Абзацы седьмой и восьмой пункта 18.3 изложить в следующей редакции:
“в случае погашения части или всех размещенных акций – копия (выписка из) протокола общего собра‑
ния акционеров кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об уменьшении уставно‑
го капитала или решение о реорганизации кредитной организации – эмитента, с указанием кворума и ре‑
зультатов голосования за принятие указанного решения, копия письменного уведомления (свидетельства)
уполномоченного государственного органа о государственной регистрации изменений в устав кредитной
организации – эмитента и копия зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной органи‑
зации – эмитента в части уменьшения ее уставного капитала и (или) количества размещенных акций
соответствующей категории (типа), копия письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного
государственного органа о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о пре‑
кращении деятельности кредитной организации – эмитента в связи с ее реорганизацией (в случае если в
результате реорганизации деятельность кредитной организации – эмитента прекращена), справка, выдан‑
ная регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров кредитной организации – эмитента, об
операции погашения части или всех размещенных акций кредитной организации – эмитента, проведенной
в реестре акционеров кредитной организации – эмитента;
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в случае погашения, в том числе досрочного погашения облигаций, – справка (отчет) об операции
погашения облигаций, выданная регистратором или депозитарием, которые осуществляют (осуществ‑
ляли) учет прав на облигации, а в случае погашения документарных облигаций на предъявителя без
обязательного централизованного хранения – копии сертификатов указанных облигаций с отметкой об
их погашении;”.
1.36. В приложении 1:
в пункте 2 раздела II слова “в форме разделения или выделения” исключить;
в разделе III:
абзац девятый пункта 2 признать утратившим силу;
подпункт 6.3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
“6.3. Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной
стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Если уставом кредитной организации – эмитента предусмотрены ограничения количества акций, при‑
надлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения.
Если уставом кредитной организации – эмитента ограничения количества акций, принадлежащих од‑
ному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предо‑
ставляемых одному акционеру, не предусмотрены, указывается на их отсутствие.”;
в подпункте 8.3 пункта 8:
абзац сорок четвертый подпункта 8.3.1.1 изложить в следующей редакции:
“Если при размещении акций акционеры имеют преимущественное право их приобретения, указывает‑
ся, что договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кредитной орга‑
низацией – эмитентом (в установленных федеральными законами случаях регистратором кредитной орга‑
низации – эмитента) заявления о приобретении акций и исполнения обязанности по их оплате, а если цена
размещения акций лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, определяется
после окончания срока действия указанного преимущественного права, – с момента оплаты приобретае‑
мых ценных бумаг. При этом в случае если заявления о приобретении акций поступают в адрес кредитной
организации – эмитента (регистратора кредитной организации – эмитента) до даты начала размещения
ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в день начала размещения ценных
бумаг.”;
абзац второй подпункта 8.3.1.3 после слов “где открыт (предполагается открыть) накопительный счет,”
дополнить словами “уровень кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации, в которой в ка‑
честве накопительного счета для поступления средств в оплату акций в иностранной валюте будет открыт
(использоваться открытый) корреспондентский счет кредитной организации – эмитента, дата присвоения
или последнего пересмотра кредитного рейтинга и название кредитного рейтингового агентства (ино‑
странного кредитного рейтингового агентства), присвоившего указанный рейтинг,”;
подпункт 9.4 пункта 9 дополнить абзацем следующего содержания:
“Указывается, что получение доходов осуществляется в установленном законодательством порядке.”.
1.37. В приложении 2:
раздел I изложить в следующей редакции:
“Раздел I. Форма титульного листа решения о выпуске облигаций
Подраздел 1. Форма титульного листа решения о выпуске облигаций, размещаемого не в рамках про‑
граммы облигаций
Отметка регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

облигации

(указываются серия, форма, срок погашения, идентификационные признаки облигаций)

(указываются номинальная стоимость одной облигации, количество, способ размещения облигаций)
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Облигации с ипотечным покрытием1
Жилищные облигации с ипотечным покрытием2
Облигации, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации3.
Утверждено “
”
20
года решением
(указывается дата утверждения решения и наименование уполномоченного органа кредитной организации – эмитента
(кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования),
утвердившего решение о выпуске облигаций)

протокол №

от “

”

20

,

года,

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого
“
”
20
года

(указывается дата проведения собрания (заседания), на котором принято данное решение
и орган управления кредитной организации – эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в форме
слияния, разделения, выделения, преобразования), принявший решение о размещении облигаций)

протокол №

от “

”

20

года,

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и номера контактных телефонов:
(указывается место нахождения и номера контактных телефонов кредитной организации – эмитента)

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Дата “

”

20

года

(личная подпись)

.

(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается
(указывается способ обеспечения облигаций)

в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.
(указывается полное фирменное наименование лица,
предоставившего обеспечение по облигациям,
в случае если обеспечение предоставлено третьим лицом)

(наименование должности
руководителя лица, предоставившего
обеспечение по облигациям)

“

”

20

года

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
лица,
предоставившего
обеспечение

Указывается в случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием.
Указывается, в случае если все права требования, входящие в состав ипотечного покрытия, обеспечиваются залогом жилой недвижимости.
3
Указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов,
которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.
1
2
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Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечива‑
ется залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о
выпуске облигаций с ипотечным покрытием.
Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в реестре ипо‑
течного покрытия, который прилагается к настоящему решению о выпуске облигаций с ипотечным по‑
крытием и является его неотъемлемой частью.
(указывается полное фирменное наименование
специализированного депозитария, осуществляющего
ведение реестра ипотечного покрытия облигаций)

(наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария)

“

”

20

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
специализированного
депозитария

года

Подраздел 2. Форма титульного листа программы облигаций
Отметка регистрирующего органа

ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ
(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

Облигации

(указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций, серия и иные идентификационные признаки
программы облигаций)

Срок действия программы облигаций

(указывается срок действия программы облигаций)

.

Облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, являются ценными бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации1.
Утверждена “
”
20
года решением
(указывается дата утверждения программы облигаций и наименование утвердившего ее уполномоченного органа
кредитной организации – эмитента)

протокол №

от “

”

20

,

года.

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и номера контактных телефонов:
(указывается место нахождения и номера контактных телефонов кредитной организации – эмитента)

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Дата “

”

20

года

(личная подпись)

.

(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации

1
Указывается на титульном листе программы облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов, которые
использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.
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Подраздел 3. Форма титульного листа условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, разме‑
щаемых в рамках программы облигаций
Отметка регистрирующего органа

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)1 ОБЛИГАЦИЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ
(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

Облигации

(указываются идентификационные признаки облигаций)

Программа облигаций

(указываются идентификационные признаки программы облигаций)

,

зарегистрирована “
”
20
года,
государственный регистрационный номер программы облигаций:
.
Облигации, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации2.
Утверждены “
”
20
года решением
(указывается дата утверждения условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций
и наименование утвердившего их уполномоченного органа кредитной организации – эмитента)

протокол №

от “

”

20

года,

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

на основании решения об утверждении программы облигаций, принятого
“
”
20
года

(указывается дата проведения собрания (заседания), на котором принято данное решение,
и орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций)

протокол №

,

от “

”

20

,

года.

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и номера контактных телефонов:
(указывается место нахождения и номера контактных телефонов кредитной организации – эмитента)

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Дата “

”

20

года

(личная подпись)

.

(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации

1
Здесь и далее слова “дополнительного выпуска” указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.
2
Указывается на титульном листе условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.
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Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска), разме‑
щаемым в рамках программы облигаций, обеспечивается
(указывается способ обеспечения облигаций)

в соответствии с условиями, установленными в программе облигаций и настоящих условиях выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций.
(указывается полное фирменное наименование лица,
предоставившего обеспечение по облигациям,
в случае если обеспечение предоставлено третьим лицом)

(наименование должности
руководителя лица, предоставившего
обеспечение по облигациям)

“

”

20

года

(личная подпись)

М.П.
лица,
предоставившего
обеспечение

(инициалы, фамилия)

”;

в пункте 2 раздела II слова “в форме разделения или выделения” исключить;
в разделе III:
название изложить в следующей редакции: “Информация, включаемая в решение о выпуске облигаций1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 В случае если сведения, подлежащие указанию в соответствующих пунктах настоящего раздела
(за исключением пунктов 1–5, подпункта 7.2 пункта 7, подпункта 10.1 пункта 10, пунктов 15–17 настоящего
раздела) в рамках программы облигаций не приводятся, указывается на данное обстоятельство. В случае
если облигации размещаются в рамках программы облигаций вместо сведений, подлежащих указанию
в соответствующих пунктах настоящего раздела (за исключением пункта 1 настоящего раздела), может
указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного програм‑
ме облигаций государственного регистрационного номера или идентификационного номера и даты его
присвоения.”;
абзац девятый пункта 2 признать утратившим силу;
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
“Для программы облигаций указывается максимальная сумма номинальных стоимостей (максималь‑
ный объем по номинальной стоимости) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы
облигаций, а также минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации вы‑
пуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций, либо
указывается на то, что минимальная и максимальная номинальная стоимость облигаций в условиях про‑
граммы облигаций не определяется.”;
пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
“Для программы облигаций указывается минимальное и (или) максимальное количество облигаций
отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках программы
облигаций, либо указывается на то, что минимальное и максимальное количество облигаций отдельного
выпуска (дополнительного выпуска) в условиях программы облигаций не определяется.
Для дополнительного выпуска облигаций указывается общее количество облигаций данного выпуска,
размещенных ранее.”;
в пункте 7:
подпункт 7.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“Для программы облигаций указывается срок действия программы облигаций (срок, в течение кото‑
рого кредитной организацией – эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (допол‑
нительного выпуска) облигаций (отдельных выпусков (дополнительных выпусков) облигаций) в рамках
программы облигаций).”;
абзац тридцать первый подпункта 7.3.1 изложить в следующей редакции:
“Если при размещении конвертируемых в акции облигаций акционеры имеют преимущественное право
их приобретения, указывается, что договор, на основании которого осуществляется размещение конвер‑
тируемых в акции облигаций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается
заключенным с момента получения кредитной организацией – эмитентом (в установленных федераль‑
ными законами случаях регистратором кредитной организации – эмитента) заявления о приобретении
конвертируемых в акции облигаций и исполнения обязанности по их оплате, а если цена размещения
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конвертируемых в акции облигаций лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения
определяется после окончания срока действия указанного преимущественного права, – с момента оплаты
приобретаемых конвертируемых в акции облигаций. При этом в случае если заявления о приобретении
конвертируемых в акции облигаций поступают в адрес кредитной организации – эмитента (регистратора
кредитной организации – эмитента) до даты начала размещения облигаций, соответствующие договоры
считаются заключенными в день начала размещения конвертируемых в акции облигаций.”;
в пункте 10:
подпункт 10.1 дополнить абзацем следующего содержания:
“Указывается максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций,
которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.”;
абзац десятый подпункта 10.3.2 изложить в следующей редакции:
“Срок, в течение которого владельцами облигаций с ипотечным покрытием могут быть поданы заяв‑
ления о досрочном погашении таких облигаций, должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия
или представления информации о возникновении у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права
требовать досрочного погашения таких облигаций. При этом право требовать досрочного погашения об‑
лигаций с ипотечным покрытием, возникшее в связи с нарушением установленных требований к размеру
ипотечного покрытия облигаций и (или) нарушением условий, обеспечивающих надлежащее исполнение
обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, которые установлены статьей 13 Федерального за‑
кона “Об ипотечных ценных бумагах”, прекращается с даты раскрытия или представления эмитентом ин‑
формации об устранении выявленных нарушений.”;
пункт 13 признать утратившим силу;
в пункте 14:
подпункт 1 подпункта 14.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“Также указывается на то, что залогодателем является кредитная организация – эмитент. В случае
если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с залоговым обеспе‑
чением денежными требованиями, составляющие предмет залога денежные требования, не являющиеся
будущими денежными требованиями, не перешли в собственность кредитной организации – эмитента,
дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи
(уступки) таких денежных требований. При этом указанный срок не может быть позднее даты начала раз‑
мещения облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, предусмотренной решением
об их выпуске.”;
абзац девятый подпункта 4 подпункта 14.2.3 изложить в следующей редакции:
“Указывается, что замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, до‑
пускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций с ипотечным
покрытием или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций с ипо‑
течным покрытием (в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков,
в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, – только после го‑
сударственной регистрации отчета или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска облигаций с ипотечным покрытием первой очереди) и может осуществляться только в случае
возникновения в отношении таких требований хотя бы одного из следующих оснований:”;
пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
“Для программы облигаций в данном пункте указывается на обязательство кредитной организации –
эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию программы облигаций за пла‑
ту, не превышающую затраты на ее изготовление.”;
пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
“Для программы облигаций указывается, что кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить
права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблю‑
дении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.”;
пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
“Для программы облигаций указывается, что лица, предоставившие обеспечение по облигациям, ко‑
торые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обязуются обеспечить исполнение обя‑
зательств кредитной организации – эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной
организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обяза‑
тельств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.”;
пункт 171 дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае если представитель владельцев облигаций с ипотечным покрытием является специализиро‑
ванным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций, указы‑
вается на данное обстоятельство.”.
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1.38. В приложении 3:
в пункте 2 раздела II слова “в форме разделения или выделения” исключить;
в разделе III:
абзац девятый пункта 4 признать утратившим силу;
абзац двадцать третий подпункта 7.4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
“Если при размещении опционов кредитной организации – эмитента акционеры имеют преимуществен‑
ное право их приобретения, указывается, что договор, на основании которого осуществляется размеще‑
ние опционов кредитной организации – эмитента лицу, реализующему преимущественное право их приоб‑
ретения, считается заключенным с момента получения кредитной организацией – эмитентом (в установ‑
ленных федеральными законами случаях регистратором кредитной организации – эмитента) заявления
о приобретении опционов кредитной организации – эмитента и исполнения обязанности по их оплате, а
если цена размещения опционов кредитной организации – эмитента лицам, осуществляющим преимуще‑
ственное право их приобретения, определяется после окончания срока действия указанного преимуще‑
ственного права, – с момента оплаты приобретаемых опционов кредитной организации – эмитента. При
этом в случае если заявления о приобретении опционов кредитной организации – эмитента (регистратора
кредитной организации – эмитента) поступают в адрес кредитной организации – эмитента до даты начала
размещения опционов кредитной организации – эмитента, соответствующие договоры считаются заклю‑
ченными в день начала размещения опционов кредитной организации – эмитента.”.
1.39. В приложении 4:
слова “банковских операций1” заменить словами “банковских операций”;
сноску 1 исключить;
слова “Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют
документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) цен‑
ных бумаг” заменить словами “Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных но‑
сителях соответствуют документам, представленным для предварительного рассмотрения документов,
необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”.
1.40. В приложении 6:
слова “банковских операций1” заменить словами “банковских операций”;
сноску 1 исключить.
1.41. В приложении 8:
абзац четвертый пункта 6 признать утратившим силу;
в названии графы 2 таблицы абзаца четвертого пункта 7 слова “, в руб.” заменить словами “с указани‑
ем наименования валюты”.
1.42. Дополнить приложением 81 в редакции приложения к настоящему Указанию.
1.43. В разделе II приложения 11:
абзац третий пункта 3 дополнить словами “, а при неполном размещении ценных бумаг в установлен‑
ный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг срок – дата окончания размещения,
установленная решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае если лицо, на имя которого в реестре акционеров кредитной организации – эмитента заре‑
гистрированы ценные бумаги кредитной организации – эмитента, не является номинальным держателем,
приводится информация о наличии или об отсутствии у данного лица акций кредитной организации – эми‑
тента, зарегистрированных на имя номинального держателя.”.
1.44. Приложение 13 после слова “объем” дополнить словом “размещенного”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания*.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.05.2017.

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 23 марта 2017 года № 4322‑У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 27 декабря 2013 года № 148‑И “О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций
на территории Российской Федерации”
“Приложение 81
к Инструкции Банка России
от 27 декабря 2013 года № 148‑И
“О порядке осуществления процедуры эмиссии
ценных бумаг кредитных организаций
на территории Российской Федерации”

Форма заявления на регистрацию программы облигаций
(составляется отдельно в отношении каждой программы облигаций)
Исх. №
от “
”

20

года

(наименование регистрирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ
(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

просит осуществить государственную регистрацию программы облигаций, в рамках которой размещаются

(указываются вид ценных бумаг (облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций)

,

максимальная сумма номинальных стоимостей которых составляет
,

(указывается максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций,
которые могут быть размещены в рамках программы облигаций)

с максимальным сроком погашения, составляющим

на основании
принятого

(указывается максимальный срок погашения облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций)

,

(указывается соответствующее решение об утверждении программы облигаций)

“

”

20

(указывается орган управления кредитной организации – эмитента,
принявший решение об утверждении программы облигаций, и дата принятия такого решения)

протокол №

от “

”

20

,

года,

года.

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и номера контактных телефонов:
(указывается место нахождения и номера контактных телефонов кредитной организации – эмитента)

.

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента:
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента)

.
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Номер лицензии кредитной организации – эмитента на осуществление банковских операций
.
Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют докумен‑
там, представленным для государственной регистрации программы облигаций.

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Дата “

”

20

года

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации

”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 мая 2017 года
Регистрационный № 46779
24 апреля 2017 года

№ 4359‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
в части изменения полномочий структурных подразделений Банка России,
ответственных за рассмотрение вопросов государственной регистрации
кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление
банковских операций, выдачи Банком России кредитным организациям
разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории
иностранного государства дочерние организации, а также раскрытия банками
информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых
находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации,
конкурсного отбора банков-агентов для осуществления выплат Банка России
по вкладам физических лиц, осуществления указанных выплат Банка России
и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России

1. В соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997) внести следующие
изменения в нормативные акты Банка России.
1.1. В абзаце первом подпункта 2.1.2 пункта 2.1
Указания Банка России от 17 ноября 2004 года
№ 1516‑У “О порядке конкурсного отбора банковагентов для осуществления выплат Банка России
по вкладам физических лиц”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
22 декабря 2004 года № 6228, 14 декабря 2007 года
№ 10745, 28 сентября 2009 года № 14888, 5 августа
2015 года № 38355, слова “Департамент лицензи‑
рования деятельности и финансового оздоровле‑

ния кредитных организаций” заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельно‑
сти финансовых организаций”.
1.2. В пункте 2.1 Указания Банка России от
17 ноября 2004 года № 1517‑У “Об осуществлении
выплат Банка России по вкладам физических лиц
в признанных банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации,
и о порядке взаимодействия банков-агентов с
Банком России”, зарегистрированного Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 22 декабря
2004 года № 6229, 29 августа 2006 года № 8180,
25 апреля 2007 года № 9342, 14 декабря 2007 года
№ 10747, 15 октября 2008 года № 12456, 19 де‑
кабря 2012 года № 26188, 27 июля 2015 года
№ 38189, слова “Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кре‑
дитных организаций” заменить словами “Департа‑
мент допуска и прекращения деятельности финан‑
совых организаций”.
1.3. В абзацах шестом и седьмом пункта 3.3, аб‑
зацах первом, седьмом и восьмом пункта 3.4, абза‑
цах первом и третьем пункта 3.5 и пункте 3.8 Поло‑
жения Банка России от 4 июля 2006 года № 290‑П
“О порядке выдачи Банком России кредитным орга‑
низациям разрешений, предоставляющих возмож‑
ность иметь на территории иностранного государ‑
ства дочерние организации”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
11 августа 2006 года № 8144, 24 июня 2008 года
№ 11869, 31 августа 2009 года № 14649, 6 февра‑
ля 2013 года № 26847, 15 мая 2014 года № 32282,
слова “Департамент лицензирования деятельности

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

и финансового оздоровления кредитных организа‑
ций” в соответствующем падеже заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельно‑
сти финансовых организаций” в соответствующем
падеже.
1.4. В абзаце втором пункта 3 и абзаце пер‑
вом пункта 4 Положения Банка России от 27 ок‑
тября 2009 года № 345‑П “О порядке раскрытия
банками информации о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых находятся
банки – участники системы обязательного страхо‑
вания вкладов физических лиц в банках Россий‑
ской Федерации”, зарегистрированного Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 11 декабря
2009 года № 15561, 14 июня 2012 года № 24576,
16 декабря 2013 года № 30597, 22 июля 2014 года
№ 33198, 19 февраля 2015 года № 36112, слова
“Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организа‑
ций” заменить словами “Департамент допуска и
прекращения деятельности финансовых органи‑
заций”.
1.5. В Инструкции Банка России от 2 апреля
2010 года № 135‑И “О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”, зареги‑
стрированной Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965,
17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года
№ 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 де‑
кабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года
№ 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 дека‑
бря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658,
13 апреля 2016 года № 41783:
абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей
редакции:
“Лицензия на осуществление банковских опера‑
ций подписывается Председателем Банка России
или первым заместителем (заместителем) Пред‑
седателя Банка России, курирующим вопросы
государственной регистрации кредитных органи‑
заций и выдачи лицензий на осуществление бан‑
ковских операций, либо лицами, их замещающи‑
ми. Подпись скрепляется печатью Банка России с
изображением Государственного герба Российской
Федерации.”;
главу 1 дополнить пунктом 1.6 следующего со‑
держания:
“1.6. По решению Председателя Банка России
или первого заместителя (заместителя) Предсе‑
дателя Банка России, непосредственно координи‑
рующего и контролирующего работу Департамента
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций Банка России, полномочия террито‑
риальных учреждений Банка России по государ‑
ственной регистрации кредитных организаций и
лицензированию банковской деятельности могут
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быть переданы в центральный аппарат Банка Рос‑
сии (с определением Департамента допуска и пре‑
кращения деятельности финансовых организаций
Банка России структурным подразделением Банка
России, уполномоченным на рассмотрение ком‑
плектов документов, предусмотренных главами 3,
6–8, 14–17, 20 и 26–28 настоящей Инструкции).”;
в пунктах 6.2, 6.9, абзаце первом пункта 6.13,
абзаце втором пункта 6.20, абзаце первом пунк‑
та 7.5, подпункте 111.6 пункта 111, абзаце втором
пункта 111.16, абзаце первом пункта 14.6, абзаце
первом пункта 14.7, абзаце первом пункта 14.10,
абзаце первом пункта 14.12, абзаце первом пунк‑
та 141.1, абзаце втором пункта 141.2, абзаце пер‑
вом пункта 141.3, абзаце третьем пункта 141.4,
пунктах 142.2 и 142.3, абзацах восьмом и девятом
подпункта 15.3.3, абзацах втором и третьем под‑
пункта 15.3.4 пункта 15.3, абзацах первом и втором
пункта 15.9, абзаце четвертом пункта 16.4, абза‑
цах втором и десятом пункта 17.15, пункте 19.3,
абзаце первом пункта 19.4, абзаце первом пунк‑
та 19.6, абзаце первом пункта 19.8, абзаце четвер‑
том подпункта 20.11.1 пункта 20.11, абзаце первом
подпункта 20.12.1 пункта 20.12, абзаце первом
подпункта 20.12.5 пункта 20.12, абзаце первом
пункта 20.14, абзаце первом пункта 24.2, абзаце
первом пункта 25.1, абзаце первом пункта 26.2,
абзаце первом пункта 26.6, абзаце первом пунк‑
та 27.2, абзаце первом пункта 27.4, абзацах первом
и седьмом пункта 27.6, абзаце первом пункта 28.1,
абзацах первом и девятом пункта 28.4, приложени‑
ях 5, 13 и 14 слова “Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредит‑
ных организаций” заменить словами “Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций”;
в пункте 6.14 слова “Департамент лицензиро‑
вания деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций” заменить словами “Депар‑
тамент корпоративных отношений и в Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций”;
пункт 6.15 изложить в следующей редакции:
“6.15. Банк России (Департамент корпоратив‑
ных отношений Банка России) не позднее рабочего
дня, следующего за днем получения уведомления,
указанного в пункте 6.14 настоящей Инструкции,
осуществляет государственную регистрацию пер‑
вого выпуска акций кредитной организации и на‑
правляет посредством факсимильной связи (иной
связи, обеспечивающей оперативное поступление
информации) соответствующее уведомление в тер‑
риториальное учреждение Банка России по месту
ее нахождения. В тот же срок в данное террито‑
риальное учреждение Банка России посредством
почтовой связи направляется оригинал указанного
уведомления (если в соответствии с нормативными
актами Банка России государственную регистра‑
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цию первого выпуска акций кредитной организации
осуществляет Департамент корпоративных отно‑
шений Банка России).
Банк России (Департамент допуска и прекраще‑
ния деятельности финансовых организаций Банка
России) не позднее трех рабочих дней со дня по‑
лучения уведомления, указанного в пункте 6.14 на‑
стоящей Инструкции, вносит в Книгу государствен‑
ной регистрации кредитных организаций сведения
о государственной регистрации кредитной органи‑
зации и направляет в территориальное учрежде‑
ние Банка России по месту нахождения кредитной
организации два экземпляра свидетельства Банка
России о государственной регистрации кредитной
организации.”;
абзац третий пункта 7.6 изложить в следующей
редакции:
“посредством факсимильной связи (иной связи,
обеспечивающей оперативное поступление инфор‑
мации): заключение об оплате уставного капитала
кредитной организации по форме приложения 5 к
настоящей Инструкции – в Департамент корпора‑
тивных отношений; полный список учредителей
кредитной организации в электронном виде по
форме приложения 3 к настоящей Инструкции – в
Департамент допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций. В тот же срок оригинал
указанного заключения направляется в Банк Рос‑
сии (Департамент корпоративных отношений Банка
России) посредством почтовой связи (если отчет об
итогах первого выпуска акций кредитной организа‑
ции регистрируется Департаментом корпоративных
отношений Банка России).”;
в пункте 7.7:
в абзаце первом слова “Департамент лицен‑
зирования деятельности и финансового оздоров‑
ления кредитных организаций” заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельно‑
сти финансовых организаций”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Если отчет об итогах первого выпуска акций
кредитной организации регистрируется Департа‑
ментом корпоративных отношений Банка России,
он не позднее рабочего дня, следующего за днем
данной регистрации, направляет в Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций копию письма о регистрации указан‑
ного отчета, копию заключения об оплате уставно‑
го капитала кредитной организации по форме при‑
ложения 5 к настоящей Инструкции.”;
в пункте 111.10:
в абзаце первом слова “Председателем Коми‑
тета банковского надзора Банка России” заменить
словами “первым заместителем (заместителем)
Председателя Банка России, курирующим вопросы
государственной регистрации кредитных организа‑
ций и выдачи лицензий на осуществление банков‑
ских операций,”;
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в абзаце втором “Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредит‑
ных организаций” заменить словами “Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций”;
в пункте 15.10 слова “Департамент лицензиро‑
вания деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций” в соответствующем паде‑
же заменить словами “Департамент допуска и пре‑
кращения деятельности финансовых организаций”
в соответствующем падеже;
в абзаце третьем пункта 17.2 слова “Департа‑
мент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций” заменить
словами “Департамент корпоративных отношений”;
в пункте 17.10:
в абзаце первом слова “Инструкцией Банка Рос‑
сии от 10 марта 2006 года № 128‑И “О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными
организациями на территории Российской Феде‑
рации”, зарегистрированной Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 13 апреля 2006 года
№ 7687, 20 февраля 2007 года № 8964, 23 апреля
2007 года № 9309, 12 февраля 2010 года № 16391,
6 июля 2010 года № 17725, 18 апреля 2013 года
№ 28201 (“Вестник Банка России” от 27 апреля
2006 года № 25, от 1 марта 2007 года № 11, от 3 мая
2007 года № 24, от 17 февраля 2010 года № 7, от
14 июля 2010 года № 40, от 8 мая 2013 года № 26)”
заменить словами “Инструкцией Банка России от
27 декабря 2013 года № 148‑И “О порядке осуще‑
ствления процедуры эмиссии ценных бумаг кредит‑
ных организаций на территории Российской Феде‑
рации”, зарегистрированной Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 28 февраля 2014 года
№ 31458, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта
2015 года № 36322, 28 июля 2015 года № 38242”;
второе предложение абзаца семнадцатого из‑
ложить в следующей редакции: “При этом если от‑
чет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
акций кредитной организации регистрировался
Департаментом корпоративных отношений Банка
России, полный список акционеров кредитной ор‑
ганизации направляется в Департамент допуска и
прекращения деятельности финансовых организа‑
ций Банка России.”;
в абзаце втором пункта 25.2 слова “Департамен‑
том лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций” заменить
словами “Департаментом допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций”;
в абзацах первом и пятом пункта 27.9 слова
“Департамент лицензирования деятельности и фи‑
нансового оздоровления кредитных организаций”
в соответствующем падеже заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельно‑
сти финансовых организаций” в соответствующем
падеже;
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в абзацах первом и четвертом пункта 28.8 сло‑
ва “Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организа‑
ций” в соответствующем падеже заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельно‑
сти финансовых организаций” в соответствующем
падеже;
в приложении 27:
слова “Департамент лицензирования деятель‑
ности и финансового оздоровления кредитных ор‑
ганизаций” в соответствующем падеже заменить
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словами “Департамент корпоративных отношений”
в соответствующем падеже;
слова “символы “ДЛ” в случае,” заменить слова‑
ми “, символы “ДК” в случае”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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