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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
20 мая 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 20.05.2015
№ ОД‑11051 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Транспортный” (общество
с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Транспортный” (рег. № 3174, г. Москва) с 20.05.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России
в связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка
России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2 процентов,
снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной
регистрации кредитной организации, учитывая
применение мер, предусмотренных Федеральным
законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ООО КБ “Транспортный” проводило высокорискованную политику, связанную с размещением
денежных средств в низкокачественные активы.
В результате формирования резервов, адекватных
принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).
Кроме того, на протяжении 2014 года кредитная
организация была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер
по нормализации ее деятельности. Ввиду низкого
качества активов кредитной организации осуще-

ИНФОРМАЦИЯ
20 мая 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 20.05.2015
№ ОД‑11071 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Профессионал Банк” АО
“ПроБанк” (рег. № 2471, г. Москва) с 20.05.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи
с неоднократным нарушением кредитной органи1

ствление процедуры финансового оздоровления
ООО КБ “Транспортный” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” на разумных экономических условиях
не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России
от 20.05.2015 № ОД‑11061 в ООО КБ “Транспортный” назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “Транспортный” является участником
системы страхования вкладов. Отзыв лицензии
на осуществление банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “Транспортный” на 01.05.2015 занимало 103‑е место в банковской системе Российской
Федерации.

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

зацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
АО “ПроБанк” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, в том числе

Информационные сообщения

в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
В соответствии с приказом Банка России
от 20.05.2015 № ОД‑11081 в АО “ПроБанк” назначена временная администрация сроком действия
до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредит-
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ной организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
АО “ПроБанк” является участником системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным
законом № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО “ПроБанк” на 01.05.2015 занимало 414‑е место в банковской системе Российской Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 20.05.2015
№ ОД‑11091 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк
социального развития “Бумеранг” АО Комсоцбанк
“Бумеранг” (рег. № 1002, Вологодская область,
г. Череповец) с 20.05.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи
с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
В связи с неудовлетворительным качеством
активов, не генерировавших достаточный денежный поток, АО Комсоцбанк “Бумеранг” не обеспечивало своевременное исполнение обязательств
перед кредиторами. Руководители и собственники АО Комсоцбанк “Бумеранг” не предприняли
действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона
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Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

“О банках и банковской деятельности” исполнил
обязанность по отзыву у АО Комсоцбанк “Бумеранг” лицензии на осуществление банковских
операций.
В соответствии с приказом Банка России
от 20.05.2015 № ОД‑11101 в АО Комсоцбанк “Бумеранг” назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АО Комсоцбанк “Бумеранг” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии
на осуществление банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО Комсоцбанк “Бумеранг” на 01.05.2015 занимало 594‑е место в банковской системе Российской
Федерации.
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об отзыве лицензии на осуществление
взаимного страхования

Банк России приказом от 20.05.2015 № ОД‑11131 отозвал лицензию на осуществление взаимного
страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ОХРАНА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4287).
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление взаимного страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД‑721 “О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ОХРАНА”), а именно уклонением от получения предписания
Банка России. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ
21 мая 2015

об отзыве лицензий на осуществление страхования
и перестрахования

Банк России приказом от 20.05.2015 № ОД‑11171 отозвал лицензии на осуществление страхования
и перестрахования Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1852).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 14.04.2015 № ОД‑812 “О приостановлении действия
лицензий на осуществление страхования и перестрахования Открытого акционерного общества “Русская
страховая транспортная компания”), а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости
и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования
собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии Открытое акционерное общество “Русская страховая транспортная компания” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Открытое акционерное общество “Русская страховая транспортная компания” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых
по договорам страхования, другому страховщику.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
18 мая 2015 года

№ ОД-1088

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций
временной администрации банка Открытое акционерное общество
“Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк)
ОАО “СКА-Банк” (г. Смоленск)
В связи с ходатайством государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о досрочном
прекращении выполнения функций временной администрации банка Открытое акционерное общество
“Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк) ОАО “СКА-Банк” (регистрационный номер
Банка России 1957, дата регистрации – 10.07.1992)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 19 мая 2015 года исполнение функций временной администрации банка Открытое
акционерное общество “Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк), возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 28.11.2014
№ ОД‑3349 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций
временной администрации банка Открытое акционерное общество “Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк) ОАО “СКА-Банк” (г. Смоленск)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество “Смоленский акционерный коммерческий банк” (СКА-Банк) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 09.11.2005
№ 279‑П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

19 мая 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1102

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Интеркапитал‑Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Интеркапитал-Банк” (Республика Мордовия, г. Саранск)

В связи с решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 06.05.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2706, дата регистрации – 21.02.1994)
и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 20 мая 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью),
назначенной приказом Банка России от 20.01.2015 № ОД‑63 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограничен-
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ной ответственностью) ООО КБ “Интеркапитал-Банк” (Республика Мордовия, г. Саранск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской
и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

19 мая 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1103

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Идеалбанк”
ООО “Идеалбанк” (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 17.04.2015
№ ОД‑834 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с ограниченной ответственностью “Идеалбанк” ООО “Идеалбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 20 мая 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Идеалбанк” Вайсберга Евгения Борисовича – главного экономиста отдела банковского надзора № 5 Отделения 1 Москва.
2. Назначить с 20 мая 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Идеалбанк” Худякову Надежду Николаевну –
главного экономиста отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

19 мая 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1104

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией “Конгресс-Банк”
(открытое акционерное общество) “Конгресс-Банк” ОАО (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 24.03.2015
№ ОД‑616 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “КонгрессБанк” (открытое акционерное общество) “Конгресс-Банк” ОАО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 20 мая 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) Губочкина Юрия Васильевича – главного
экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации
надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
2. Назначить с 20 мая 2015 года руководителем временной администрации по управлению кредитной
организацией “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) Чумакова Павла Алексеевича – главного эксперта сектора визуальной оценки бизнеса и сопровождения информационно-аналитического отдела
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

20 мая 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1105

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк “Транспортный”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Транспортный”
(г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный” (общество
с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2
части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 20 мая 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3174, дата регистрации – 05.12.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Транспортный” (общество
с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”
в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве
лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД‑1106

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Транспортный”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка
России 3174, дата регистрации – 05.12.1994) приказом Банка России от 20 мая 2015 года № ОД‑1105
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 20 мая 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) Вайсберга Евгения Борисовича – главного экономиста отдела банковского надзора № 5 Отделения 1 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной
ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 20 мая 2015 года № ОД‑1106

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Транспортный”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Вайсберг Евгений Борисович – главный экономист отдела банковского надзора № 5 Отделения 1 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Новиков Владимир Дмитриевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Калуга.
Члены временной администрации:
Логашков Алексей Валерьевич – ведущий инженер отдела ключевых систем Управления безопасности
и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Шестаков Максим Леонидович – главный экономист сектора межбанковских расчетов отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Владимир;
Пузакова Надежда Витальевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Владимир;
Нежутина Ольга Васильевна – инженер 1 категории сектора хозяйственного обслуживания отдела
транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения
Отделения Владимир;
Азарова Инна Владимировна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Калуга;
Обрубов Виталий Юрьевич – ведущий инженер сектора сопровождения программного обеспечения
отдела информатизации Отделения Калуга;
Савин Михаил Викторович – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тверь;
Миняева Юлия Александровна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тверь;
Захаренков Юрий Иванович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Смоленск;
Муравьева Наталья Владимировна – заместитель начальника сводно-экономического отдела Отделения Смоленск;
Павлов Дмитрий Анатольевич – главный инженер сектора организации управления эксплуатацией ИТС
и УОС отдела информатизации Отделения Смоленск;
Салтыков Дмитрий Николаевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск;
Мурзин Сергей Михайлович – заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Белгород;
Колпина Любовь Павловна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Белгород;
Койтемиров Казбек Расулович – ведущий экономист отдела финансовой и бухгалтерской отчетности
Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Таранов Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела информационной безопасности КЦОИ
Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Бородин Евгений Викторович – ведущий инженер-программист отдела организации эксплуатации информационно-телекоммуникационной системы Межрегионального центра информатизации Уральского
ГУ Банка России;
Липай Юлия Анатольевна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Лунегов Михаил Георгиевич – инженер 1 категории сектора контроля и мониторинга информационной
безопасности отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации
Уральского ГУ Банка России;
Новоселова Татьяна Викторовна – ведущий бухгалтер сектора обслуживания клиентов отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Единый;
Янкина Ольга Николаевна – экономист 1 категории отдела мониторинга операций и анализа отчетности Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного
контроля Уральского ГУ Банка России;
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Девяткова Татьяна Юрьевна – ведущий экономист сектора организации эмиссионной и кассовой работы отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Пермь;
Минаева Валентина Федоровна – экономист 1 категории сектора банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Пермь;
Мерзлякова Екатерина Валерьевна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Бессонов Михаил Васильевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур
и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Корешкова Марина Владимировна – ведущий специалист отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чалов Алексей Сергеевич – главный эксперт общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абрамова Елена Вячиславовна – главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Бондаренко Диана Игоревна – главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

20 мая 2015 года

№ ОД‑1107

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “Профессионал Банк”
АО “ПроБанк” (г. Москва)

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал
Банк” в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7)
Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, руководствуясь статьей 19, пунктом 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 20 мая 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Профессионал Банк” (регистрационный номер Банка России 2471, дата
регистрации – 25.08.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Профессионал Банк”
осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество
“Профессионал Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

20 мая 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1108

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал Банк”
АО “ПроБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Профессионал Банк” (регистрационный номер Банка России 2471, дата регистрации –
25.08.1993) приказом Банка России от 20 мая 2015 года № ОД‑1107
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 20 мая 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Профессионал Банк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал Банк” Губочкина Юрия Васильевича – главного экономиста отдела
по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Профессионал Банк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерное общество “Профессионал Банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Акционерное общество “Профессионал Банк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 20 мая 2015 года № ОД‑1108

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Профессионал Банк”
Руководитель временной администрации:
Губочкин Юрий Васильевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Степанова Наталья Владимировна – главный экономист отдела документального и аналитического
обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Зотов Александр Владимирович – ведущий эксперт сектора организации режимов и охраны объектов
отдела организации режимов, охраны и эксплуатации ИТСО Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Светлова Александра Федоровна – экономист 1 категории отдела экономического анализа и мониторинга предприятий Управления мониторинга предприятий и систем внутреннего контроля кредитных
организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Каталкина Галина Ильинична – заместитель начальника планово-финансового отдела пансионата “Янтарь” ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Банникова Елена Владимировна – заместитель начальника службы приема, размещения и эвакуации
пансионата “Янтарь” ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Ваулина Галина Васильевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Коломна;
Кулагин Михаил Александрович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Коломна;
Уколова Людмила Владимировна – старший контролер-кассир отдела кассовых операций РКЦ Коломна;
Романова Мария Ильинична – экономист 1 категории отдела учетно-операционной работы РКЦ Коломна;
Орлова Инна Валерьевна – главный эксперт хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Коломна;
Шибалева Светлана Ивановна – заместитель начальника отдела учетно-операционной работы РКЦ
Дмитров;
Чеботарь Юлия Владимировна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Дмитров;
Кузнецова Юлия Николаевна – ведущий экономист отдела учетно-операционной работы РКЦ Дмитров;
Мытницкая Татьяна Ивановна – инженер 1 категории сектора информатизации и безопасности РКЦ
Дмитров;
Гамова Надежда Николаевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Жуковский;
Кондратьева Екатерина Юрьевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Жуковский;
Жбаненкова Светлана Анатольевна – ведущий эксперт административного отдела РКЦ Жуковский;
Куприянова Марина Юрьевна – старший контролер-кассир отдела кассовых операций РКЦ Жуковский;
Тимощук Ирина Анатольевна – старший контролер-кассир отдела кассовых операций РКЦ Жуковский;
Судакова Майя Викторовна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Королев;
Селезнева Ольга Николаевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Королев;
Ларина Ольга Аркадьевна – инженер 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Подольск;
Филатова Татьяна Сергеевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Подольск;
Перелыгина Ангелина Ивановна – эксперт 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ
Подольск;
Афанасьев Павел Михайлович – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Калуга;
Когай Вячеслав Евгеньевич – заведующий сектором технического обеспечения кассовой работы отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Калуга;
Соломатина Тамара Петровна – старший контролер-кассир отдела кассовых операций Расчетно-кассового центра г. Обнинск Отделения Калуга;
Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Виноградова Маргарита Михайловна – начальник отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ермакова Вера Сергеевна – ведущий специалист отдела поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур
и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).

20 мая 2015 года

№ ОД‑1109

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк
социального развития “Бумеранг” АО Комсоцбанк “Бумеранг”
(Вологодская область, г. Череповец)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 20 мая 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” (регистрационный
номер Банка России 1002, дата регистрации – 28.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество
коммерческий банк социального развития “Бумеранг”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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20 мая 2015 года

Кредитные организации

№ ОД‑1110

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк
социального развития “Бумеранг” АО Комсоцбанк “Бумеранг”
(Вологодская область, г. Череповец) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” (регистрационный номер Банка России 1002, дата регистрации – 28.11.1990) приказом Банка России от 20 мая 2015 года № ОД‑1109
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 20 мая 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом
решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” Кадырова Алексея Николаевича – заместителя начальника отдела банковского надзора Отделения Вологда.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 20 мая 2015 года № ОД‑1110

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество коммерческий банк социального развития
“Бумеранг”
Руководитель временной администрации:
Кадыров Алексей Николаевич – заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Вологда.
Заместитель руководителя временной администрации:
Злокин Сергей Николаевич – ведущий юрисконсульт административного аппарата РКЦ Череповец.
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Члены временной администрации:
Вересова Светлана Петровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Вологда;
Расторгуев Николай Владимирович – заведующий сектором сопровождения ИС отдела информатизации Отделения Вологда;
Обиходова Наталья Владимировна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Вологда;
Кривошеина Наталья Владимировна – заведующий сектором эмиссионных и кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Вологда;
Вязников Андрей Леонидович – ведущий экономист сектора сводной и информационно-аналитической
работы сводно-экономического отдела Отделения Вологда;
Сизов Евгений Алексеевич – инженер 1 категории сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Вологда;
Никанорова Зоя Павловна – экономист 1 категории отдела бухгалтерского учета РКЦ Череповец;
Степанова Елена Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – инспектор 1‑й категории отдела инспекционных проверок и работы
во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Соколов Сергей Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся и аннулировании
государственной регистрации выпуска
ценных бумаг КБ “Траст Капитал Банк” АО

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва на основании п. 4 ст. 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, п.п. 19.2, 19.3
Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148‑И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных
бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации” приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации второго дополнительного выпуска акций
Коммерческого банка “Траст Капитал Банк” акционерное общество КБ “Траст Капитал Банк” АО.
Вид, категория, форма ценных бумаг – обыкновенные именные бездокументарные акции.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) – 10302741В002D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 6 ноября 2014 года.
Регистрирующий орган – ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 18 мая 2015 года.
Основание: приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД‑1043 у Коммерческого банка “Траст Капитал
Банк” акционерное общество отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов
Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, неоднократным применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В связи с признанием несостоявшимся и аннулированием государственной регистрации второго дополнительного выпуска акций Коммерческого банка “Траст Капитал Банк” акционерное общество запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого дополнительного
выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
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временной администрации по управлению
КБ “Траст Капитал Банк” АО

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Траст Капитал Банк” акционерное
общество КБ “Траст Капитал Банк” АО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
по адресам:
– 115093, г. Москва, 1‑й Щипковский пер., 1;
– 197343, г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, 14, корп. 1, литера А, пом. 63 Н;
– 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, 52 Д.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк”

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Тихоокеанский Внешторгбанк” ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 28 апреля 2015 года № А59-1704/2015 принято заявление о признании Открытого
акционерного общества “Тихоокеанский Внешторгбанк” банкротом.
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о финансовом состоянии
ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 13 апреля 2015 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество “Тихоокеанский Внешторгбанк”
ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк”
Почтовый адрес: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, д. 76
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

65 768

65 768

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

210 942

210 942

Обязательные резервы

177 827

177 827

60 443

60 443

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

0

1 880 993

1 402 359

233 593

233 593

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

1 355

1 355

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

461

461

926 196

926 196

131 685

83 152

3 511 436

2 984 269

II. ПАССИВЫ

15
15.1

0

0

42

42

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

3 888 500

3 888 500

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

3 205 748

3 205 748

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

54 140

54 140

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

25

Эмиссионный доход

26

Резервный фонд

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

3 663

3 663

3 946 345

3 946 345

409 323

409 323

0

0

0

0

21 671

21 671

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

0

0

213 854

213 854

22 329

22 329

-1 102 086

-1 629 253

-434 909

-962 076

39 331

24 401

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации
по управлению ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк”

660

660

40 007

40 007

А.Е. Кузьмин
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Некредитные финансовые организации

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
18 мая 2015 года

№ ОД-1090

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации закрытого акционерного общества
Страховой компании “Авангард Полис”

На основании пункта 1 статьи 183.5, пункта 2 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя
временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора
решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий
органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих
полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с ненадлежащим исполнением закрытым акционерным
обществом Страховой компанией “Авангард Полис” плана восстановления платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 мая 2015 года временную администрацию закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3920; адрес места нахождения: 115114, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 6,
строение 4; ИНН 7705824257; ОГРН 1077764779510) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис”:
Руководитель временной администрации
Бирюкова Наталия Владимировна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 140125, Московская область, Раменский район, почтовое отделение Чулково, для Бирюковой Н.В.),
член Некоммерческого партнерства “Союз менеджеров и антикризисных управляющих” (адрес: 109029,
город Москва, улица Нижегородская, дом 32, корпус 15).
Члены временной администрации:
Скрягин Александр Геннадьевич – вице-президент Союза “Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков”;
Ляховская Анна Викторовна – главный экономист отдела организации надзорной деятельности Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис” представителя
контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов закрытого акционерного общества Страховой
компании “Авангард Полис”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель
Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Некредитные финансовые организации

20 мая 2015 года
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№ ОД-1113

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования
Некоммерческой организации Общества взаимного страхования
“ВЗАИМНАЯ ОХРАНА”
В связи с неустранением Некоммерческой организацией Обществом взаимного страхования
“ВЗАИМНАЯ ОХРАНА” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 03.04.2015 № ОД‑721 “О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ОХРАНА” действия лицензии на осуществление взаимного страхования,
а именно уклонением от получения предписания Банка России от 01.12.2014 № 46-10/161177, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации 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. Отозвать лицензию на осуществление взаимного страхования от 02.08.2012 ОВС № 4287 77 Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ОХРАНА” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4287; место нахождения: 129110,
г. Москва, ул. Щепкина, дом 60/2, строение 1, помещение III; ИНН 7702371665; ОГРН 1097799010066).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель
Председателя Банка России

20 мая 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-1117

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
Открытого акционерного общества
“Русская страховая транспортная компания”
В связи с неустранением Открытым акционерным обществом “Русская страховая транспортная компания” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России
от 14.04.2015 № ОД‑812 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания”), а именно
неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 16.02.2015 № 53-3-2-6/648, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации 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. Отозвать лицензии от 17.03.2010 С № 1852 50 на осуществление страхования и от 17.03.2010
П № 1852 50 на осуществление перестрахования Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 1852, место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, дом 7/15;
ИНН 7717013599; ОГРН 1037739134487).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель
Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 мая 2015 года
Регистрационный № 37258
14 апреля 2015 года

ИНСТРУКЦИЯ
О требованиях к составу и содержанию документов,
представляемых в Банк России для регистрации правил
доверительного управления ипотечным покрытием,
а также изменений и дополнений, вносимых в них

В соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152‑ФЗ “Об ипотечных ценных бумагах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448;
2005, № 1, ст. 19; 2006, № 31, ст. 3440; 2010, № 11,
ст. 1171; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2012,
№ 26, ст. 3436; № 53, ст. 7606; 2013, № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699) (далее – Федеральный закон
“Об ипотечных ценных бумагах”), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) настоящая Инструкция устанавливает требования к составу и содержанию документов, представляемых в Банк России
для регистрации правил доверительного управления
ипотечным покрытием, а также изменений и дополнений, вносимых в них (далее – изменения).
Глава 1. Требования к составу и содержанию
документов, представляемых в Банк
России для регистрации правил дове‑
рительного управления ипотечным по‑
крытием
1.1. Для регистрации правил доверительного
управления ипотечным покрытием (далее – правила) управляющий ипотечным покрытием (далее –
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заявитель) представляет в Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России (далее – Уполномоченное подразделение) следующие документы.
1.1.1. Заявление о регистрации правил, которое
должно содержать:
полное наименование заявителя на русском
языке;
дату государственной регистрации, основной
государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию заявителя;
идентификационный номер налогоплательщика;
просьбу зарегистрировать правила;
индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным
покрытием;
подтверждение заявителя о том, что текст правил на электронном носителе соответствует тексту
правил, представленному на бумажном носителе.
1.1.2. Анкета, представляемая на бумажном и
электронном носителях, которая должна содержать:
наименование заявителя (полное и сокращенное наименования заявителя на русском языке);
сведения об адресах и телефонах заявителя
(место нахождения, адрес, номер телефона/факса,
адрес электронной почты);
сведения о государственной регистрации заявителя (дата государственной регистрации, основной
государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию);
сведения о постановке на налоговый учет заявителя (ИНН, наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку заявителя на налоговый учет).
1.1.3. Правила на бумажном носителе (в двух экземплярах) и электронном носителе.
1.1.4. Оригинал или заверенная заявителем копия решения об утверждении правил, принятого
в соответствии с учредительными документами заявителя.
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1.1.5. Заверенная заявителем копия договора
страхования ответственности управляющего ипотечным покрытием перед владельцами ипотечных
сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в пра
вилах.
Документ представляется в случае указания
в правилах сведений о страховщике, с которым
заключен договор страхования ответственности
управляющего ипотечным покрытием перед владельцами ипотечных сертификатов участия.
1.1.6. Заверенная заявителем копия договора
управляющего ипотечным покрытием со специализированным депозитарием, сведения о котором
содержатся в правилах.
1.1.7. Заверенная заявителем копия договора
страхования ответственности специализированного депозитария перед владельцами ипотечных
сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в правилах.
Документ представляется в случае указания
в правилах сведений о страховщике, с которым заключен договор страхования ответственности специализированного депозитария перед владельцами ипотечных сертификатов участия.
1.1.8. Заверенная заявителем копия договора
управляющего ипотечным покрытием с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия (далее –
регистратор), сведения о котором содержатся
в правилах.
1.1.9. Заверенная заявителем копия договора
страхования ответственности регистратора перед
владельцами ипотечных сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором
содержатся в правилах.
Документ представляется в случае указания
в правилах сведений о страховщике, с которым заключен договор страхования ответственности регистратора перед владельцами ипотечных сертификатов участия.
Глава 2. Требования к составу и содержанию
документов, представляемых в Банк
России для регистрации изменений
2.1. Для регистрации изменений в Уполномоченное подразделение представляются следующие документы.
2.1.1. Заявление о регистрации изменений, которое должно содержать:
полное наименование заявителя на русском
языке;
дату государственной регистрации, основной
государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию заявителя;
идентификационный номер налогоплательщика;
просьбу зарегистрировать изменения;

26 мая 2015

№ 45
(1641)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным
покрытием;
подтверждение заявителя о том, что текст изменений и текст правил с внесенными изменениями
на электронном носителе соответствуют указанным документам, представленным на бумажном
носителе.
2.1.2. Анкета, которая должна содержать:
наименование юридического лица, которому
передаются права и обязанности по договору доверительного управления ипотечным покрытием
(полное и сокращенное наименования юридического лица на русском языке);
сведения об адресах и телефонах юридического лица, которому передаются права и обязанности
по договору доверительного управления ипотечным покрытием (место нахождения, адрес, номер
телефона/факса, адрес электронной почты);
сведения о государственной регистрации юридического лица, которому передаются права и обязанности по договору доверительного управления
ипотечным покрытием (дата государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию);
сведения о постановке на налоговый учет юридического лица, которому передаются права и обязанности по договору доверительного управления
ипотечным покрытием (ИНН, наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку заявителя на налоговый учет).
Документ представляется на бумажном и электронном носителях в случае изменения сведений
об управляющем ипотечным покрытием в результате передачи его прав и обязанностей по договору
доверительного управления ипотечным покрытием
другому юридическому лицу.
2.1.3. Изменения на бумажном носителе (в
двух экземплярах) и на электронном носителе,
утвержденные уполномоченным представителем
заявителя, подписавшим протокол общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия
(председатель общего собрания).
В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием государственной управляющей компании,
определенной в соответствии с Федеральным законом “Об ипотечных ценных бумагах”, утверждение
изменений не требуется.
2.1.4. Правила с внесенными изменениями
на бумажном и электронном носителях.
2.1.5. Заверенная заявителем копия протокола
общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия.
Документ не предоставляется в случае передачи
прав и обязанностей по договору доверительного
управления ипотечным покрытием государственной
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управляющей компании, определенной в соответствии с Федеральным законом “Об ипотечных ценных бумагах”.
2.1.6. Заверенная заявителем копия договора
о передаче юридическому лицу, которое в соответствии с Федеральным законом “Об ипотечных
ценных бумагах” имеет право выдавать ипотечные
сертификаты участия и сведения о котором содержатся в изменениях, прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием.
Документ представляется в случае изменения
сведений об управляющем ипотечным покрытием
в результате передачи его прав и обязанностей
по договору доверительного управления ипотечным покрытием другому юридическому лицу.
Документ не предоставляется в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием государственной управляющей компании, определенной
в соответствии с Федеральным законом “Об ипотечных ценных бумагах”.
2.1.7. Заверенная заявителем копия договора о передаче прав и обязанностей по договору
со специализированным депозитарием ипотечного покрытия юридическому лицу, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.
Документ представляется в случае передачи
прав и обязанностей по договору доверительного
управления ипотечным покрытием другому юридическому лицу.
2.1.8. Заверенная заявителем копия договора
о передаче прав и обязанностей по договору с регистратором, осуществляющим ведение реестра
владельцев ипотечных сертификатов участия, юридическому лицу, сведения о котором содержатся
в правилах с внесенными изменениями.
Документ представляется в случае передачи
прав и обязанностей по договору доверительного
управления ипотечным покрытием другому юридическому лицу.
2.1.9. Заверенная заявителем копия договора
страхования ответственности управляющего ипотечным покрытием перед владельцами ипотечных
сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в правилах
с внесенными изменениями.
Документ представляется в случае включения
в правила сведений о страховщике, с которым
заключен договор страхования ответственности
управляющего ипотечным покрытием перед владельцами ипотечных сертификатов участия, сведения о котором указаны в правилах с внесенными изменениями, или изменения соответствующих
сведений.
2.1.10. Заверенная заявителем копия договора
управляющего ипотечным покрытием со специали-
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зированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.
Документ представляется в случае изменения
сведений о специализированном депозитарии, содержащихся в правилах, в результате прекращения
договора со специализированным депозитарием
и передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу.
2.1.11. Заверенная заявителем копия договора
страхования ответственности специализированного депозитария, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями, перед
владельцами ипотечных сертификатов участия,
заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.
Документ представляется в случае включения
в правила сведений о страховщике, с которым
заключен договор страхования ответственности
специализированного депозитария, сведения о котором указаны в правилах с внесенными изменениями, перед владельцами ипотечных сертификатов участия, или изменения соответствующих
сведений.
2.1.12. Заверенная заявителем копия договора
управляющего ипотечным покрытием с регистратором, сведения о котором содержатся в правилах
с внесенными изменениями.
Документ представляется в случае изменения
сведений о регистраторе, содержащихся в правилах, в результате прекращения договора с регистратором и передачи его прав и обязанностей другому лицу.
2.1.13. Заверенная заявителем копия договора
страхования ответственности регистратора, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями, перед владельцами ипотечных
сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в правилах
с внесенными изменениями.
Документ представляется в случае включения
в правила сведений о страховщике, с которым заключен договор страхования ответственности регистратора, сведения о котором указаны в правилах
с внесенными изменениями, перед владельцами
ипотечных сертификатов участия, или изменения
соответствующих сведений.
Глава 3. Проверка состава и содержания пред‑
ставленных документов
3.1. Все документы на бумажном носителе,
представленные для регистрации правил или изменений, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа заявителя.
В случае подписания (заверения) документов
на бумажном носителе лицом, не осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа
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заявителя, предоставляется копия документа, подтверждающего передачу полномочий лицу, подпи
савшему документы (далее – уполномоченное
лицо), заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. В представляемых в Уполномоченное подразделение документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы,
прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа
заявителя или уполномоченного лица с указанием
фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, даты подписания, а также с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных
листов.
Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, или
уполномоченного лица должна быть заверена печатью заявителя.
Представляемые заявителем копии документов
должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи “Копия верна”, наименования
должности, фамилии и инициалов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа заявителя или уполномоченного лица, его
личной подписи и даты заверения копии. Указанная
отметка должна быть скреплена оттиском печати
заявителя.
Первая страница документа, подлежащего
утверждению уполномоченным органом заявителя или уполномоченным лицом, должна содержать
гриф утверждения документа.
Первая страница документа (заявления о регистрации правил, заявления о регистрации изменений) должна содержать исходящий номер и дату
формирования документа.
3.3. Документы, представляемые на электронном носителе, необходимо упаковывать с помощью программы-архиватора в формат ZIP. Каждый
файл упаковывается отдельно, имя архивированного файла должно совпадать с именем исходного
файла и иметь расширение “zip”.
В качестве электронного носителя используется
съемный электронный носитель (компакт-диск или
флэш-карта).
Тексты документов предоставляются в виде
файлов со следующими именами:
анкета – в виде файла с именем application.rtf;
текст правил – в виде файла с именем rules.rtf;
текст изменений – amendments_XXX.rtf, где
XXX – порядковый номер изменений, начиная с 001;
текст правил с внесенными изменениями –
rules_amendments_XXX.rtf, где XXX – порядковый
номер изменений, начиная с 001, который должен
совпадать с порядковым номером изменений.
Все файлы на электронном носителе должны
находиться в корневой директории, при этом элек-
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тронный носитель не должен содержать других директорий и файлов и должен быть защищен от последующей записи.
3.4. В случае несоответствия представленного
заявления и (или) документов, необходимых для
регистрации правил или изменений, требованиям
по комплектности и оформлению, установленным
настоящей Инструкцией, Уполномоченное подразделение возвращает представленные документы
в течение 15 рабочих дней со дня их представления
в Банк России.
Уведомление о возврате документов направляется в адрес заявителя, указанный в его анкете,
с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, а также с приложением самого комплекта документов.
Документы, необходимые для регистрации правил или изменений, представленные заявителем
в Банк России и содержащие исправления в соответствии с уведомлением о возврате документов,
являются вновь поступившими.
3.5. Решение о регистрации правил (регистрации изменений) и решение об отказе в регистрации правил (регистрации изменений) принимаются
руководителем или заместителем руководителя
Уполномоченного подразделения. Указанные решения оформляются в виде уведомления о регистрации правил (регистрации изменений) (далее –
уведомление о регистрации) или уведомления
об отказе в регистрации правил (регистрации изменений) (далее – уведомление об отказе в регистрации), которое подписывается руководителем
или заместителем руководителя Уполномоченного
подразделения.
Уведомление о регистрации или уведомление
об отказе в регистрации должно содержать дату
принятия соответствующего решения.
На уведомлении о регистрации или уведомлении об отказе в регистрации должна проставляться
печать Банка России.
3.6. Уведомление о регистрации и уведомление
об отказе в регистрации направляются заявителю
или выдаются на руки уполномоченному лицу заявителя в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
3.7. Уведомление о регистрации направляется
(выдается на руки) заявителю (уполномоченному
лицу заявителя) с приложением экземпляра правил
(изменений), содержащего отметку о регистрации.
Второй экземпляр правил (изменений) с отметкой о регистрации и соответствующий им комплект
документов хранится в Уполномоченном подразделении в течение срока, установленного его номенклатурой дел.
3.8. Уведомление об отказе в регистрации должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе.
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Документы, переданные в Банк России для регистрации правил или изменений, по которым принято решение об отказе в регистрации, заявителю
не возвращаются.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящая Инструкция вступает в силу
по истечении 10 дней после дня ее официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
4.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции не применять приказ ФСФР России
от 26 марта 2013 года № 13-21/пз-н “Об утверждении Административного регламента предоставле-
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ния Федеральной службой по финансовым рынкам
государственной услуги по регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием
и изменений и дополнений в них”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28799 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 августа 2013 года № 31).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 мая 2015 года
Регистрационный № 37275
15 апреля 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений
работникам в кредитных организациях

На основании Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) и в соответствии
с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 10 апреля 2015 года № 13) Банк России устанавливает для кредитных организаций порядок бухгалтерского учета вознаграждений работникам.
Глава 1. Общие положения
1.1. Бухгалтерский учет должен обеспечивать
формирование достоверной информации о вознаграждениях работникам, об изменениях в составе
этих вознаграждений и составление на ее основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

№ 465‑П

1.2. Кредитная организация устанавливает правила документооборота при ведении бухгалтерского учета вознаграждений работникам. Особенности
ведения бухгалтерского учета вознаграждений работникам кредитная организация при необходимости определяет в собственных стандартах экономического субъекта.
1.3. В целях настоящего Положения под вознаграждениями работникам понимаются все виды
возмещений работникам кредитной организации за выполнение ими своих трудовых функций,
а также за расторжение трудового договора вне
зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная), в том числе оплата труда, включая
компенсационные и стимулирующие выплаты,
а также выплаты работникам и в пользу работников третьим лицам, включая членов семей работников, осуществляемые в связи с выполнением
работниками трудовых функций, не включенные
в оплату труда.
К вознаграждениям работникам также относятся добровольное страхование и пенсионное обеспечение, оплата обучения, питания, лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг,
возмещение затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) и другие аналогичные
вознаграждения.
1.3.1. Настоящее Положение применяется при
отражении вознаграждений физическим лицам,
не являющимся работниками кредитной организации, осуществляющим трудовые функции
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по трудовому договору с кредитной организацией (далее – лица, не являющиеся работниками
кредитной организации), а также третьим лицам,
включая членов семей лиц, не являющихся работниками кредитной организации, в связи с выполнением лицами, не являющимися работниками
кредитной организации, трудовых функций или
расторжением трудового договора с ними вне зависимости от формы договора.
1.3.2. Вознаграждения работникам включают
следующие виды:
краткосрочные вознаграждения работникам;
долгосрочные вознаграждения работникам
по окончании трудовой деятельности;
прочие долгосрочные вознаграждения работникам;
выходные пособия.
1.3.3. Обязательства по выплате вознаграждений работникам возникают в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами кредитной организации, трудовыми и (или) коллективными договорами.
1.3.4. Корректировки признанных кредитной
организацией обязательств (требований) по выплате вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, отражаются на счетах бухгалтерского учета по итогам определения обязательств (требований) по выплате вознаграждений
работникам на основе опыта и прогнозных оценок
в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего
Положения.
Корректировки признанных кредитной организацией обязательств (требований) по выплате вознаграждений работникам отражаются в случаях:
увеличения (уменьшения) обязательств (требований) по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами;
определения обязательств (требований) по выплате вознаграждений работникам на основе опыта и прогнозных оценок;
увеличения (уменьшения) признанных кредитной организацией обязательств (требований)
по выплате вознаграждений работникам вследствие выполнения работниками трудовых функций;
исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам;
признания процентного дохода (расхода) по обязательствам (требованиям) по выплате вознаграждений работникам.
1.3.5. Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также корректировки ранее признанных кредитной организацией указанных обязательств подлежат отражению
на счетах бухгалтерского учета в последний ра-
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бочий день каждого месяца при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 16.1 Положения
Банка России от 22 декабря 2014 года № 446‑П
“О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года
№ 35910 (“Вестник Банка России” от 13 февраля 2015 года № 12) (далее – Положение Банка
России № 446‑П), но не позднее даты фактического исполнения обязательств, либо в соответствии с Указанием Банка России от 4 сентября
2013 года № 3054‑У “О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
1 ноября 2013 года № 30303, 16 декабря 2014 года
№ 35196 (“Вестник Банка России” от 13 ноября
2013 года № 61, от 22 декабря 2014 года № 112)
(далее – Указание Банка России № 3054‑У), в качестве событий после отчетной даты, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего
Положения.
Если условия, предусмотренные пунктом 16.1
Положения Банка России № 446‑П, не соблюдаются, то обязательства по выплате краткосрочных
вознаграждений работникам подлежат отражению
на счетах бухгалтерского учета не позднее даты
фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты.
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам, а также корректировки
ранее признанных кредитной организацией указанных обязательств подлежат отражению на счетах
бухгалтерского учета не позднее последнего дня
каждого квартала отчетного периода либо в соответствии с Указанием Банка России № 3054‑У в качестве событий после отчетной даты.
Обязательства и расходы по выплате выходных пособий признаются кредитной организацией
на более раннюю из следующих дат:
дату, когда кредитная организация не имеет
возможности отменить предложение о выплате
указанных вознаграждений;
дату, на которую кредитная организация признает расходы по реструктуризации, в том числе
расходы по сокращению численности работников,
предполагающие выплату выходных пособий.
1.3.6. Срок исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам в целях бухгалтерского учета определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами кредитной организации, трудовыми и (или) коллективными договорами.
В случае когда погашение ранее признанных
кредитной организацией обязательств (требований)
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по выплате краткосрочных вознаграждений работникам по каким-либо причинам не ожидается
в течение годового отчетного периода и в течение
12 месяцев после окончания годового отчетного
периода, такие обязательства (требования) переносятся на счета по учету обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
работникам и учитываются по дисконтированной
стоимости с применением ставки дисконтирования,
определенной в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения.
1.3.7. Порядок признания расходов по выплате
вознаграждений работникам определен требованиями настоящего Положения. В тех случаях, когда
в данном Положении отсутствует описание порядка
учета расходов, кредитная организация применяет
порядок учета, установленный Положением Банка
России № 446‑П.
1.3.8. При признании обязательств по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам кредитной организацией одновременно признаются
обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений
работникам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Признанные в соответствии с настоящим подпунктом обязательства по оплате страховых взносов подлежат бухгалтерскому учету обособленно
от соответствующих обязательств по выплате
вознаграждений работникам на счетах по учету
расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
При признании обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности и прочих долгосрочных вознаграждений работникам обязательства по оплате
страховых взносов, которые возникают (возникнут)
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, включаются в состав обязательств
по выплате вознаграждений.
1.3.9. Кредитная организация отражает в бухгалтерском учете результаты первоначального
признания или изменений вознаграждений работникам в составе расходов (доходов) или добавочного капитала, за исключением случаев, когда такие
результаты включаются в стоимость соответствующих активов.
В таких случаях кредитная организация осуществляет следующую бухгалтерскую запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление)
и приобретение основных средств”, или № 60906
“Вложения в создание и приобретение нематериальных активов”, или № 61911 “Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятель
ности”
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Кредит счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”
или № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
Глава 2. Бухгалтерский учет краткосрочных
вознаграждений работникам
2.1. В целях настоящего Положения под краткосрочными вознаграждениями работникам понимаются все виды вознаграждений работникам (кроме выходных пособий), выплата которых в полном
объеме ожидается в течение годового отчетного
периода и в течение 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода.
К краткосрочным вознаграждениям работникам относятся следующие виды вознаграждений
работникам:
оплата труда, включая компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии, в том числе премии (вознаграждения)
по итогам работы за год, премии к юбилейной дате
и при выходе на пенсию, и иные поощрительные
выплаты);
оплата отсутствий работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск и другие отсутствия
на работе (временная нетрудоспособность работника, исполнение работником государственных или
общественных обязанностей и другие);
другие вознаграждения, в том числе в иной форме (например, медицинское обслуживание, обеспечение жильем, автомобилями, предоставление
товаров, услуг бесплатно или по льготной цене,
оплата коммунальных услуг, возмещение затрат
работников по уплате процентов по займам (кредитам) и другие аналогичные вознаграждения).
В тех случаях, когда премии к юбилейной дате
и премии при выходе на пенсию подлежат выплате
в течение годового отчетного периода и в течение
12 месяцев после окончания годового отчетного
периода, они относятся к краткосрочным вознаграждениям работников. При переводе обязательств
по выплате премий к юбилейной дате и премий при
выходе на пенсию из состава долгосрочных в состав краткосрочных обязательств кредитная организация осуществляет следующую бухгалтерскую
запись:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”.
2.2. Кредитная организация признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений
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работникам за осуществление работниками трудовых функций в том периоде, в котором работники
выполнили трудовые функции, обеспечивающие
право на их получение в размере недисконтированной величины, а также в соответствии с требованиями подпунктов 1.3.3–1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения.
2.3. Кредитная организация признает обязательства по оплате отсутствий работника на работе
в следующем порядке.
При накапливаемых оплачиваемых отсутствиях
работника на работе (например, ежегодный оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее
последнего рабочего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие
будущие оплачиваемые отсутствия работников
на работе, на которые эти работники имеют право.
Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых
затрат кредитной организации, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный
на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном
периоде, в котором работники выполняют трудовые
функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих
обязательств.
Порядок признания обязательств по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска, порядок признания их корректировки в течение отчетного периода,
а также порядок их оценки кредитная организация
при необходимости определяет самостоятельно
в стандартах экономического субъекта или иных
внутренних документах в соответствии с требованиями настоящего Положения.
При ненакапливаемых оплачиваемых отсутствиях работника на работе обязательства признаются
непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе.
2.4. Обязательства по выплате премий, в том
числе премий (вознаграждений) по итогам работы
за год, признаются кредитной организацией если:
у кредитной организации существует обязанность по выплате премий, в том числе премий
(вознаграждений) по итогам работы за год, исходя из требований локальных нормативных актов
и иных внутренних документов, условий трудовых
и (или) коллективных договоров;
величина обязательств по выплате премий,
в том числе премий (вознаграждений) по итогам
работы за год, может быть надежно определена.
Величина обязательств по выплате премий,
в том числе премий (вознаграждений) по итогам
работы за год, может быть надежно определена
в случае, если:
порядок определения величины обязательств
по выплате премий, в том числе премий (вознагра-
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ждений) по итогам работы за год, определен локальными нормативными актами и иными внутренними
документами кредитной организации, условиями
трудовых и (или) коллективных договоров;
оценка величины обязательств по выплате премий, в том числе премий (вознаграждений) по итогам работы за год, произведена до утверждения
годовым собранием акционеров (участников) кредитной организации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
опыт прошлых лет позволяет надежно определить величину обязательств по выплате премии,
в том числе премий (вознаграждений) по итогам
работы за год.
Порядок оценки величины обязательств по выплате премий, в том числе премий (вознаграждений) по итогам работы за год, а также порядок
корректировки ранее признанных сумм таких обязательств в течение годового отчетного периода
кредитная организация при необходимости определяет самостоятельно в стандартах экономического
субъекта или иных внутренних документах.
2.5. При превышении фактически выплаченной
работнику суммы краткосрочного вознаграждения
над его суммой, подлежащей выплате, кредитная
организация признает соответствующее требование в размере сокращения будущих выплат краткосрочных вознаграждений работнику или сумм,
подлежащих возврату работником.
2.6. Обязательства (требования) по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам учитываются на балансовом счете № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам” (№ 60306 “Требования
по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”) и не дисконтируются.
2.7. Признание обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам отражается
следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в Отчете о финансовых результатах, составляемом кредитной
организацией в соответствии с Положением Банка России № 446‑П (далее – ОФР), по символу
48101 “Расходы на содержание персонала: расходы на оплату труда, включая компенсационные
и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения
в течение годового отчетного периода и в течение
12 месяцев после окончания годового отчетного периода” или 48102 “Расходы на содержание персонала: расходы по выплате других вознаграждений
работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода”)
Кредит счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”.
2.8. Кредитная организация признает обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении
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обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
предусмотренном подпунктом 1.3.8 пункта 1.3 настоящего Положения.
Признание обязательств по оплате страховых
взносов отражается следующей бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48103 “Расходы на содержание персонала:
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового
отчетного периода и в течение 12 месяцев после
окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации”)
Кредит счета № 60335 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”.
2.9. Корректировки сумм ранее признанных
кредитной организацией обязательств по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в порядке, предусмотренном подпунктом 1.3.5
пункта 1.3 настоящего Положения.
Корректировка сумм ранее признанных кредитной организацией обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам отражается
следующими бухгалтерскими записями:
увеличение суммы ранее признанных обязательств по выплате вознаграждений работникам:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48101 “Расходы на содержание персонала:
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода
и в течение 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода” или 48102 “Расходы на содержание персонала: расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения
в течение годового отчетного периода и в течение
12 месяцев после окончания годового отчетного
периода”)
Кредит счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”;
уменьшение суммы ранее признанных обязательств по выплате вознаграждений работникам:
Дебет счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29201 “Доходы от корректировки обязательств
по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: по выплате вознаграждений
работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода”).
В случае если корректировке подлежат суммы
обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, признанных кредитной
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организацией ранее в течение годового отчетного
периода, уменьшение суммы таких обязательств
отражается по кредиту счета № 70606 “Расходы”
(в ОФР по символу 48101 “Расходы на содержание
персонала: расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода” или 48102 “Расходы
на содержание персонала: расходы по выплате
других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода
и в течение 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода”).
Одновременно осуществляется корректировка
сумм ранее признанных кредитной организацией
обязательств по оплате страховых взносов, которая отражается следующими бухгалтерскими
записями:
увеличение суммы ранее признанных обязательств по оплате страховых взносов:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48103 “Расходы на содержание персонала:
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового
отчетного периода и в течение 12 месяцев после
окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации”)
Кредит счета № 60335 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”;
уменьшение суммы ранее признанных обязательств по оплате страховых взносов:
в пределах остатка на счете № 60335 “Расчеты
по социальному страхованию и обеспечению”:
Дебет счета № 60335 “Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29207 “Доходы от корректировки обязательств
по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: по оплате страховых взносов
с выплат вознаграждений работникам со сроком
исполнения в течение годового отчетного периода
и в течение 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода”);
в сумме, превышающей остаток на счете
№ 60335 “Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению”:
Дебет счета № 60336 “Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29207 “Доходы от корректировки обязательств
по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: по оплате страховых взносов
с выплат вознаграждений работникам со сроком
исполнения в течение годового отчетного периода
и в течение 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода”).
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В случае если корректировке подлежат суммы
обязательств по оплате страховых взносов, признанных кредитной организацией ранее в течение
годового отчетного периода, уменьшение суммы
таких обязательств отражается по кредиту счета
№ 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48103 “Расходы на содержание персонала: страховые взносы
с выплат вознаграждений работникам со сроком
исполнения в течение годового отчетного периода
и в течение 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода, уплачиваемые работодателем
в соответствии с законодательством Российской
Федерации”).
2.10. Удержание кредитной организацией подлежащего уплате в бюджет налога на доходы физических лиц осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 60301 “Расчеты по налогам
и сборам”.
2.11. Выплата кредитной организацией краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется в порядке и сроки, установленные кредитной
организацией с учетом требований законодательства Российской Федерации, и отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных организаций”, счета № 40817 “Физические лица”, счетов по учету депозитов (вкладов) физических лиц,
счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями или корреспондентского
счета (при переводе средств в другие кредитные
организации).
2.12. Перечисление кредитной организацией
платежей на обязательное пенсионное страхование
и обязательное социальное страхование осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, и отражается
следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60335 “Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России”.
2.13. Перечисление кредитной организацией
суммы удержанного налога на доходы физических
лиц осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
и отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60301 “Расчеты по налогам
и сборам”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России”.
2.14. Расчеты по суммам образовавшихся переплат (излишних начислений), выявленных при
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начислении или перерасчете краткосрочных вознаграждений работникам, осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Суммы выявленных переплат (излишних начислений) отражаются следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60306 “Требования по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”.
2.15. Списание сумм переплат осуществляется
кредитной организацией при последующем признании или корректировке обязательств по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам в порядке, определенном пунктами 2.7, 2.9 настоящего
Положения, и отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 60306 “Требования по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам”.
2.16. Суммы переплат (излишних начислений),
возмещенные работниками кредитной организации, лицами, не являющимися работниками кредитной организации, третьими лицами в пользу
работников кредитной организации либо лиц, не являющихся работниками кредитной организации, отражаются следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 20202 “Касса кредитных организаций”, № 40817 “Счета физических лиц”, счетов
по учету депозитов (вкладов) физических лиц или
корреспондентского счета (при получении денежных средств из других кредитных организаций)
Кредит счета № 60306 “Требования по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам”.
2.17. Если ожидания кредитной организации
в отношении сроков исполнения обязательств
по выплате краткосрочных вознаграждений работникам изменяются и превышают годовой отчетный
период и 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода, то кредитная организация переносит такие обязательства на счет № 60349
“Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам” и учитывает их по дисконтированной стоимости с применением ставки
дисконтирования, определенной в соответствии
с пунктом 3.4 настоящего Положения.
Признание разницы между фактической и дисконтированной стоимостью обязательства отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР
по символу 29204 “Доходы от корректировки
обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: процентный доход, возникающий при определении
величины обязательств по выплате долгосрочных
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 ознаграждений работникам по окончании трудов
вой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами”).
Изменение дисконтированной стоимости обязательств отражается следующей бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48107 “Расходы на содержание персонала:
процентный расход, возникающий при определении
величины обязательств по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами”)
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
Глава 3. Бухгалтерский учет долгосрочных воз‑
награждений работникам по оконча‑
нии трудовой деятельности
3.1. В целях настоящего Положения под долгосрочными вознаграждениями работникам по окончании трудовой деятельности понимаются вознаграждения работникам по окончании их трудовой
деятельности в кредитной организации, выплата
которых осуществляется на основании принятых
кредитной организацией планов, предусматривающих условия выплаты таких вознаграждений
и источники их финансирования. К долгосрочным
вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности относятся такие вознаграждения, как пенсионное обеспечение, страхование
жизни, медицинское страхование, медицинское
обслуживание, премии при выходе на пенсию.
К долгосрочным вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности не относятся
выходные пособия и краткосрочные вознаграждения работникам.
3.2. Порядок учета долгосрочных вознаграждений работникам распространяется на все планы
независимо от того, предполагают ли они участие
отдельного юридического лица (негосударственного пенсионного фонда, страховой организации)
для получения взноса и выплаты вознаграждений
или нет.
Если участие отдельного юридического лица
(негосударственного пенсионного фонда, страховой организации) не предполагается, то кредитная
организация не признает какие-либо активы активами пенсионного плана. Понятие пенсионного
плана и критерии признания активов пенсионного плана приведены в Международном стандарте
финансовой отчетности (IAS) 19 “Вознаграждения
работникам” (далее – МСФО (IAS) 19), введенном
в действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н “О введении
в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетно-
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сти на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года) (далее – приказ Минфина России от 18 июля 2012 года № 106н),
с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 17 декабря
2014 года № 151н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности
в действие на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года № 35544
(“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года)
(далее – приказ Минфина России от 17 декабря
2014 года № 151н).
Долгосрочные вознаграждения работникам
по пенсионному обеспечению и страхованию
по окончании трудовой деятельности включают:
долгосрочные вознаграждения работникам
по окончании трудовой деятельности, ограниченные фиксируемыми платежами, направляемыми
кредитной организацией в негосударственный пенсионный фонд, страховую организацию, которые
будут осуществлять выплаты работникам кредитной организации в будущем (далее – вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченные фиксируемыми платежами).
При этом риск, связанный с недостаточностью
ранее осуществленных платежей для обеспечения
выплат работникам в будущем, передается соответствующему негосударственному пенсионному
фонду, страховой организации, которые будут осуществлять выплаты работникам кредитной организации в будущем;
долгосрочные вознаграждения работникам
по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами, финансируемые
самой кредитной организацией, или направляемые
кредитной организацией в негосударственный пенсионный фонд, страховую организацию, которые
будут осуществлять выплаты работникам кредитной организации в будущем, по которым кредитная организация несет риск, связанный с недостаточностью ранее осуществленных платежей для
обеспечения соответствующих выплат в будущем,
со сроком исполнения свыше 12 месяцев после
окончания годового отчетного периода, в котором
работники выполнили трудовые функции, обеспечивающие право на их получение в будущем (далее – вознаграждения работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами).
Долгосрочные вознаграждения работникам
по окончании трудовой деятельности, кроме пенсионного обеспечения и страхования, включают другие вознаграждения, например, планы
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 едицинского обеспечения: возмещение работм
нику медицинских расходов, оплату за работника
медицинских услуг. В зависимости от условий планы медицинского обеспечения могут признаваться
вознаграждениями работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченными фиксируемыми платежами, или вознаграждениями работникам
по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами.
3.3. Кредитная организация признает обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности следующим образом:
обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности,
ограниченные фиксируемыми платежами, признаются в размере взносов, подлежащих уплате
в пенсионный фонд, страховую организацию за выполненные работником трудовые функции, в соответствии с требованиями подпунктов 1.3.3–1.3.5
пункта 1.3 настоящего Положения;
обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченные фиксируемыми платежами, признаются в сумме, определяемой с использованием актуарного метода и представляющей собой
надежную оценку конечной стоимости для организации вознаграждений работникам, которые они
заработали в обмен на оказанные организации
услуги в текущем и прошедших отчетных периодах,
в соответствии с требованиями подпунктов 1.3.3–
1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения.
3.4. Обязательства (требования) по выплате
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченные фиксируемыми
платежами, учитываются на балансовом счете
№ 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам” (№ 60350 “Требования по выплате долгосрочных вознаграждений
работникам”) и не дисконтируются, за исключением случаев, когда перечисление платежей в негосударственный пенсионный фонд, страховую организацию, медицинскую организацию (возмещение
работнику медицинских расходов) не ожидается
в полном объеме в течение годового отчетного
периода и в течение 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода, в котором работники
оказали соответствующие услуги.
Если перечисление платежей в негосударственный пенсионный фонд, страховую организацию,
медицинскую организацию (возмещение работнику медицинских расходов) не ожидается в полном объеме в течение годового отчетного периода
и в течение 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода, в котором работники оказали
соответствующие услуги, то обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности, ограниченные фиксируе-
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мыми платежами, учитываются кредитной организацией по дисконтированной стоимости.
Для определения дисконтированной стоимости
используется ставка дисконтирования, определенная на основе эффективной доходности к погашению корпоративных облигаций высокой категории
качества, котируемых организатором торговли
на рынке ценных бумаг, по состоянию на отчетную
дату. При отсутствии по состоянию на отчетную
дату котируемых организатором торговли на рынке
ценных бумаг корпоративных облигаций в качестве
ставки дисконтирования используется эффективная доходность к погашению государственных облигаций. Валюта и срок обращения корпоративных
или государственных облигаций должны соответствовать валюте и срокам выплат вознаграждений
работникам.
3.5. Бухгалтерский учет вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами, осуществляется в следующем порядке.
3.5.1. Признание кредитной организацией обязательств по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами, за отчетный период по факту выполнения в отчетном периоде работниками трудовых функций, обеспечивающих право
получения вознаграждений в будущем, включая
обязательства по оплате страховых взносов, отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48104 “Расходы на содержание персонала:
расходы по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами”)
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
3.5.2. Не позднее дня расчетов с негосударственным пенсионным фондом, страховой организацией, медицинской организацией сумма платежа
отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”.
3.5.3. По итогам календарного месяца, в котором произведено начисление платежа в негосударственный пенсионный фонд, страховую организацию, медицинскую организацию исчисленные
страховые взносы отражаются следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 60335 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”.
3.5.4. Перечисление кредитной организацией
сумм платежей в негосударственный пенсионный
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фонд, страховую организацию, медицинскую организацию отражается следующей бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России”.
Если перечисленные суммы платежей в негосударственный пенсионный фонд, страховую организацию, медицинскую организацию превышают
сумму обязательств по таким платежам, то сумма
превышения признается в качестве требования
и отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60323 “Расчеты с прочими дебиторами”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”.
Перечисление кредитной организацией страховых взносов отражается следующей бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 60335 “Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России”.
3.5.5. Корректировка обязательств по выплате
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми
платежами, отражается следующими бухгалтерскими записями:
при увеличении обязательств:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48104 “Расходы на содержание персонала:
расходы по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами”)
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”;
при уменьшении обязательств:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам” или
№ 60350 “Требования по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29202 “Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам
и по оплате страховых взносов: по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами”).
В случае если изменению подлежат суммы обязательств по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами, признанных кредитной организацией ранее в течение текущего
годового отчетного периода, уменьшение суммы
таких обязательств отражается по кредиту счета
№ 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48104 “Рас-
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ходы на содержание персонала: расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности, обязательства по которым
ограничены фиксируемыми платежами”).
3.6. Обязательства (требования) по выплате
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, учитываются на балансовом счете
№ 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам” (№ 60350 “Требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”).
3.7. Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами,
учитываются кредитной организацией по дисконтированной стоимости с использованием ставки
дисконтирования, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.8. Оценка подлежащих признанию обязательств (требований) по выплате вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами, включает следующие этапы:
определение величины обязательств по выплате вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, на основании актуарного
расчета с учетом размера выплат, причитающихся
за отчетный и предшествующие периоды;
дисконтирование величины обязательств по выплате вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в порядке, предусмотренном
пунктом 3.7 настоящего Положения;
уменьшение дисконтированной величины обязательств по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, на справедливую стоимость активов пенсионного плана.
3.8.1. Определение величины обязательств
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных
фиксируемыми платежами, причитающихся за отчетный и за предшествующие периоды, осуществляется исходя из условий, установленных для этих
выплат в соответствии с подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Положения.
Если по условиям указанных выплат выполнение работниками трудовых функций в последующие периоды приведет к существенному увеличению размера выплат по сравнению с предыдущими
периодами, кредитная организация относит сумму
выплат вознаграждений работникам равномерно со дня, когда услуги, оказанные работником,
впервые являются основанием для получения вознаграждений по плану (независимо от того, влияет ли на размер вознаграждений будущая работа),
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до дня, когда право работника на получение всех
носящих существенный характер вознаграждений,
причитающихся в соответствии с планом, больше
не зависит от будущей работы, кроме тех, которые
возникают в результате дальнейшего роста заработной платы.
Кредитная организация при необходимости
определяет критерии существенности в отношении
изменения размера выплат вознаграждений работникам и утверждает их в стандарте экономического
субъекта или иных внутренних документах.
3.8.2. Корректировка величины обязательств
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных
фиксируемыми платежами, в сторону уменьшения
либо увеличения осуществляется на основе опыта
(результат различий между первоначально рассчитанными суммами будущих выплат и фактически выплаченными суммами) и прогнозных оценок
в отношении демографических и финансовых факторов, которые повлияют на величину обязательств
по выплате вознаграждений работникам.
К демографическим факторам в том числе относятся: смертность, уровень текучести кадров, инвалидность и досрочный выход на пенсию, возраст
выхода работника на пенсию, возможность получения пенсии супругами (иждивенцами), уровень выплат по планам медицинского обеспечения.
К финансовым факторам в том числе относятся: будущие увеличения заработной платы и стоимость медицинских услуг, ставка дисконтирования,
налоги (взносы), которые возникают (возникнут)
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.8.3. Определение справедливой стоимости
активов пенсионного плана осуществляется на основании Международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России
от 18 июля 2012 года № 106н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 17 декабря
2014 года № 151н. Методы определения справедливой стоимости активов кредитная организация
при необходимости определяет в стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах.
3.8.4. В случае уменьшения дисконтированной величины обязательств по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами, на справедливую стоимость активов
пенсионного плана кредитная организация отражает либо обязательства по выплате вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами, либо
требование по выплате вознаграждений работни-
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кам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами.
3.9. Метод актуарной оценки для определения
величины обязательств по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами,
определяется кредитной организацией в соответствии с МСФО (IAS) 19. Для определения величины
обязательств по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, кредитная
организация вправе привлечь актуария, осуществляющего актуарную деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.10. Бухгалтерский учет вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами, осуществляется в следующем порядке.
3.10.1. Признание величины обязательств
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных
фиксируемыми платежами, за отчетный период
по факту выполнения в отчетном периоде работниками трудовых функций, обеспечивающих право
получения вознаграждений в будущем, включая
обязательства по оплате страховых взносов, отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48105 “Расходы на содержание персонала:
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками
услуг в отчетном периоде”)
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
3.10.2. Не позднее дня расчетов с негосударственным пенсионным фондом, страховой организацией, медицинской организацией сумма платежа
отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”.
3.10.3. По итогам календарного месяца, в котором произведено начисление платежа в негосударственный пенсионный фонд, страховую организацию, медицинскую организацию, исчисленные
страховые взносы отражаются следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 60335 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”.
3.10.4. Перечисление кредитной организацией
платежей в негосударственный пенсионный фонд,
страховую организацию, медицинскую организацию
отражается следующей бухгалтерской записью:

33

34

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 45
(1641)

26 мая 2015

Дебет счета № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России” или банковского счета получателя средств, если он обслуживается в данной кредитной организации.
Перечисление кредитной организацией страховых взносов отражается следующей бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 60335 “Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России” или банковского счета получателя средств, если он обслуживается в данной кредитной организации.
3.11. Требование по выплате вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами, признается при превышении справедливой стоимости
активов пенсионного плана над дисконтированной
величиной обязательств по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами,
в том числе в случае избыточного перечисления
причитающихся платежей в негосударственный
пенсионный фонд, страховую организацию, а также уменьшения обязательств в результате корректировки на основе опыта и прогнозных оценок
в отношении демографических и финансовых
факторов.
3.11.1. Признаваемое кредитной организацией
требование по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, не должно
превышать стоимость экономических выгод в форме возврата ранее перечисленных средств или
сокращения будущих платежей в негосударственный пенсионный фонд, страховую организацию,
медицинскую организацию, рассчитанных по дисконтированной стоимости с применением ставки
дисконтирования, определенной в соответствии
с пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.11.2. Признание требования по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, с учетом пункта 3.14 настоящего Положения
отражается в следующем порядке.
Сумма превышения финансирования пенсионного плана над суммой обязательств по выплате
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности признается в качестве требования
и отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60350 “Требования по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
3.12. Кредитная организация на конец каждого
годового отчетного периода, а также при наступ-
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лении событий, существенно влияющих на оценку обязательств (требований) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами, осуществляет проверку обоснованности признания и оценки ранее признанных обязательств (требований). Критерии существенности
событий кредитная организация при необходимости определяет самостоятельно и утверждает их
в стандартах экономического субъекта или иных
внутренних документах.
При проверке обоснованности признания и оценки ранее признанных обязательств (требований)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, применяется процедура
оценки обязательств (требований), предусмотренная пунктом 3.8 настоящего Положения.
Корректировка величины обязательств (требований) по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, по результатам
проверки обоснованности признания и оценки ранее признанных обязательств (требований) осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения.
3.13. При оценке подлежащих признанию обязательств (требований) по выплате вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами, кредитная организация определяет величины, подлежащие отражению в качестве расходов (доходов)
на счетах по учету расходов (доходов) или на соответствующих счетах по учету добавочного капитала кредитной организации в качестве увеличения
(уменьшения) обязательств (уменьшения (увеличения) требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности при переоценке.
3.13.1. В качестве расходов (доходов) кредитной
организацией признаются на счетах по учету расходов (доходов) следующие корректировки обязательств (требований) по выплате вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами:
увеличение обязательств в результате оказания
работниками услуг в отчетном периоде;
увеличение (уменьшение) обязательств в результате оказания работниками услуг в предшествующих периодах по причине принятых кредитной организацией изменений по условиям выплат
вознаграждений работникам;
увеличение (уменьшение) обязательств, возникающее при их исполнении (если сумма исполнения
отлична от суммы ранее признанных обязательств);
процентный расход по обязательствам (процентный доход по требованиям), установленный путем
умножения величины обязательств (требований),
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рассчитанной в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения, на ставку дисконтирования, определенную в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Положения.
3.13.2. В качестве уменьшения (увеличения)
обязательств (увеличения (уменьшения) требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности
при переоценке, отражаемых на соответствующих
счетах по учету добавочного капитала кредитной
организации, признаются следующие корректировки обязательств (требований) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами:
определенные на основе опыта и прогнозных
оценок в отношении демографических и финансовых факторов;
определенные на основе доходности активов
пенсионного плана за исключением суммы процентного дохода (расхода), признанной в качестве
доходов (расходов) кредитной организации в соответствии с требованиями подпункта 3.13.1 настоящего пункта.
3.14. Корректировка величины обязательств
(требований) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, подлежащие
признанию в качестве расходов (доходов), отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем
порядке.
3.14.1. Увеличение обязательств в результате
оказания работниками услуг в отчетном периоде
отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48105 “Расходы на содержание персонала:
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками
услуг в отчетном периоде”)
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
3.14.2. Корректировка величины обязательств
в результате оказания работниками услуг в предшествующих периодах по причине принятых кредитной организацией изменений по условиям
выплат вознаграждений работникам отражается
следующими бухгалтерскими записями:
увеличение обязательств:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48106 “Расходы на содержание персонала:
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками
услуг в предшествующих периодах и возникающие
при их исполнении”)
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Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”;
уменьшение обязательств:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29203 “Доходы от корректировки обязательств
по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: по выплате вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами,
от оказания работниками услуг в предшествующих
периодах и возникающие при их исполнении”).
3.14.3. Изменение требований по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, учитываемых в составе расходов
(доходов), отражается следующими бухгалтерскими записями:
увеличение требований:
Дебет счета № 60350 “Требования по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29203 “Доходы от корректировки обязательств
по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: по выплате вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами,
от оказания работниками услуг в предшествующих
периодах и возникающие при их исполнении”);
уменьшение требований:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48106 “Расходы на содержание персонала:
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками
услуг в предшествующих периодах и возникающие
при их исполнении”).
Кредит счета № 60350 “Требования по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам”.
3.14.4. Процентный расход по обязательствам
(процентный доход по требованиям) по выплате
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами, – это изменение обязательства (требования) по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, определенного
в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения, в течение периода действия пенсионного плана, возникающее с течением времени.
3.14.5. Процентный расход по обязательствам
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных
фиксируемыми платежами, отражается следующей
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48107 “Расходы на содержание персонала:
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процентный расход, возникающий при определении
величины обязательств по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами”)
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
3.14.6. Процентный доход по требованиям по выплате вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60350 “Требования по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29204 “Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам
и по оплате страховых взносов: процентный доход,
возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами”).
3.15. Корректировки обязательств (требований)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных
фиксируемыми платежами, определенные при переоценке на основе опыта и прогнозных оценок
в отношении демографических и финансовых факторов, рентабельности (доходности) активов пенсионного плана, отражаются на балансовых счетах
№ 10612 “Уменьшение обязательств (увеличение
требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке” и № 10613 “Увеличение
обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности при переоценке” в следующем порядке.
3.15.1. Увеличение обязательств по выплате
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами, отражается следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 10613 “Увеличение обязательств
(уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”;
при наличии на дату переоценки остатка на балансовом счете № 10612 “Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности при переоценке”:
Дебет счета № 10612 “Уменьшение обязательств
(увеличение требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”
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Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
3.15.2. Уменьшение обязательств по выплате
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами, отражается следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 10612 “Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”;
при наличии на дату переоценки остатка
на балансовом счете № 10613 “Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности при переоценке”:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 10613 “Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”.
3.15.3. Увеличение требований по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами, отражается следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 60350 “Требования по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 10612 “Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”;
при наличии на дату переоценки остатка на балансовом счете № 10613 “Увеличение обязательств
(уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”:
Дебет счета № 60350 “Требования по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 10613 “Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”.
3.15.4. Уменьшение требований по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами, отражается следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 10613 “Увеличение обязательств
(уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”
Кредит счета № 60350 “Требования по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам”;
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при наличии на дату переоценки остатка на балансовом счете № 10612 “Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности при переоценке”:
Дебет счета № 10612 “Уменьшение обязательств
(увеличение требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”
Кредит счета № 60350 “Требования по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам”.
3.16. При наступлении срока исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, кредитная организация отражает изменение ранее признанных
обязательств, если сумма исполнения обязательства отличается от суммы ранее признанного обязательства.
При превышении суммы исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, над суммой
ранее признанных кредитной организацией соответствующих обязательств сумма превышения относится в дебет счета № 70606 “Расходы”
(в ОФР по символу 48106 “Расходы на содержание персонала: расходы по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым
не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении”) в корреспонденции со счетом № 60349 “Обязательства
по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
При превышении суммы ранее признанных
обязательств по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами,
над суммой исполнения соответствующих обязательств сумма превышения отражается по дебету
счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам” в корреспонденции со счетом № 70601 “Доходы” (в ОФР
по символу 29203 “Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: по выплате
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг
в предшествующих периодах и возникающие при
их исполнении”).
3.17. При принятии решения кредитной организацией о ликвидации обязательств (требований)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных
фиксируемыми платежами, и прекращении со-
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ответствующих договоров с негосударственным
пенсионным фондом, страховой организацией бухгалтерские записи осуществляются в следующем
порядке.
3.17.1. Списание остатков, числящихся на счете
№ 10612 “Уменьшение обязательств (увеличение
требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”:
Дебет счета № 10612 “Уменьшение обязательств
(увеличение требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”
Кредит счета № 10610 “Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 10801 “Нераспределенная прибыль” или № 10901 “Непокрытый убыток”.
3.17.2. Списание остатков, числящихся на балансовом счете № 10613 “Увеличение обязательств
(уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”:
Дебет счета № 10901 “Непокрытый убыток” или
№ 10801 “Нераспределенная прибыль”
Дебет счета № 10609 “Увеличение добавочного
капитала на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 10613 “Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке”.
3.17.3. Уменьшение величины обязательств:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29203 “Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам
и по оплате страховых взносов: по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг
в предшествующих периодах и возникающие при
их исполнении”).
3.18. Изменение условий пенсионного плана,
не связанного с ликвидацией обязательств (требований) по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, и прекращении
соответствующих договоров отражается на дату
внесения таких изменений следующими бухгалтерскими записями:
уменьшение обязательств:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29203 “Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам
и по оплате страховых взносов: доходы по выплате вознаграждений работникам по окончании
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т рудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками
услуг в предшествующих периодах и возникающие
при их исполнении”);
увеличение обязательств:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48107 “Расходы на содержание персонала:
процентный расход, возникающий при определении
величины обязательств по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами”)
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
3.19. Кредитная организация признает доход
или расход от расчета по обязательствам пенсионного плана по выплате вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, на дату совершения расчета.
Доход или расход от расчета по обязательствам
пенсионного плана определяется как разница между приведенной стоимостью обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, установленной на дату расчета, и суммой расчета, включая любые переданные
активы плана и любые платежи, произведенные
непосредственно кредитной организацией в связи
с расчетом по данному обязательству.
При этом сумма расчета по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами, определяется на основании соответствующего договора с работником. Датой расчета
по обязательству плана является дата, указанная
в договоре, а при ее отсутствии – дата вступления
договора в силу.
При осуществлении расчета кредитная организация совершает следующие бухгалтерские записи
на дату расчета:
в случае превышения приведенной стоимости
обязательства над суммой расчета:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29203 “Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам
и по оплате страховых взносов: по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг
в предшествующих периодах и возникающие при
их исполнении”);
в случае превышения суммы расчета над приведенной стоимостью обязательства:
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Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48106 “Расходы на содержание персонала:
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками
услуг в предшествующих периодах и возникающие
при их исполнении”)
Кредит счет № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”.
Глава 4. Бухгалтерский учет прочих долгосроч‑
ных вознаграждений работникам
4.1. В целях настоящего Положения под прочими долгосрочными вознаграждениями работникам
понимаются вознаграждения работникам, выплата которых ожидается не ранее 12 месяцев после
окончания годового отчетного периода, в котором
работники оказали соответствующие услуги, за исключением долгосрочных вознаграждений работникам, порядок бухгалтерского учета которых изложен в главе 3 настоящего Положения, и выходных
пособий.
К прочим долгосрочным вознаграждениям относятся следующие виды вознаграждений работникам:
долгосрочные оплачиваемые периоды отсутствия на работе (отпуск за выслугу лет);
пособие по долгосрочной нетрудоспособности;
стимулирующие выплаты (премии, в том числе
премии (вознаграждения) по итогам работы за год;
премии к юбилейной дате, выплаты при выходе
на пенсию, и иные поощрительные выплаты (вознаграждения за выслугу лет), в случае если их выплата ожидается не ранее 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода, в котором работники
оказали соответствующие услуги;
другие вознаграждения, выплата которых ожидается не ранее 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором работники оказали соответствующие услуги.
4.2. Кредитная организация признает обязательства по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам (кроме обязательств,
возникающих в связи с выплатой пособия по долгосрочной нетрудоспособности) в соответствии
с требованиями подпунктов 1.3.3–1.3.5 пункта 1.3
настоящего Положения.
Обязательства по выплате пособия по долгосрочной нетрудоспособности признаются при наступлении события, которое привело к долгосрочной нетрудоспособности работника. При оценке
влияния события на период нетрудоспособности
работника принимаются во внимание возраст, состояние здоровья работника после наступления события и другие факторы, способные оказать влияние на период нетрудоспособности работника.
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Обязательства по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам включают обязательства по оплате страховых взносов, которые
возникают (возникнут) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обязательства (требования) по выплате
прочих долгосрочных вознаграждений работникам учитываются на балансовом счете № 60349
“Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам” (№ 60350 “Требования
по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”).
4.4. Обязательства по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам учитываются кредитной организацией по дисконтированной
стоимости с использованием ставки дисконтирования, определенной в порядке, предусмотренном
пунктом 3.4 настоящего Положения.
4.5. Оценка подлежащих признанию обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам включает следующие этапы:
определение величины обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам с учетом размера выплат, причитающихся
за отчетный и предшествующие периоды;
дисконтирование величины обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам в соответствии с пунктом 4.4 настоящего
Положения.
4.6. Метод актуарной оценки для определения
величины обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам определяется кредитной организацией в соответствии с МСФО
(IАS) 19.
4.7. Признание величины обязательства по факту выполнения в отчетном периоде работниками
трудовых функций, обеспечивающих получение
вознаграждений в будущем, отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам 48109 “Расходы на содержание персонала:
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода” и 48110 “Расходы на содержание персонала: расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного
периода” в зависимости от вида вознаграждения
работникам)
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
Не позднее даты, установленной для уплаты
страховых взносов, суммы, подлежащие перечислению во внебюджетные фонды, отражаются следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
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Кредит счета № 60335 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”.
4.8. Требование по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам признается в случае излишней выплаты причитающихся сумм работнику.
Признаваемое кредитной организацией требование по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам не должно превышать
стоимость экономических выгод в форме возврата ранее перечисленных или сокращения будущих выплат прочих долгосрочных вознаграждений
работникам, рассчитанных по дисконтированной
стоимости с применением ставки дисконтирования,
определенной в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения.
4.9. Кредитная организация на конец каждого
годового отчетного периода, а также при наступлении событий, существенно влияющих на оценку обязательств (требований) по выплате прочих
долгосрочных вознаграждений работникам, осуществляет проверку обоснованности признания
и оценки ранее признанных обязательств (требований). Критерии существенности событий кредитная организация при необходимости определяет самостоятельно и утверждает их в стандарте
экономического субъекта или иных внутренних
документах.
При проверке обоснованности признания и оценки ранее признанных обязательств (требований)
по выплате прочих долгосрочных вознаграждений
работникам применяется оценка обязательств
(требований), предусмотренная пунктом 4.5 настоящего Положения.
4.10. Корректировки по результатам проверки
обоснованности признания и оценки признанных
обязательств (требований) по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам подлежат
отражению на счетах бухгалтерского учета в порядке, предусмотренном подпунктом 1.3.5 пункта 1.3
настоящего Положения, следующими бухгалтерскими записями:
увеличение суммы ранее признанных обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам 48109 “Расходы на содержание персонала:
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода” и 48110 “Расходы на содержание персонала: расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного
периода” в зависимости от вида вознаграждения
работникам)
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”;
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уменьшение суммы ранее признанных обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29205 “Доходы от корректировки обязательств
по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного
периода”).
4.11. Процентный расход по обязательствам
(требованиям) по выплате прочих долгосрочных
вознаграждений работникам отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48109 “Расходы на содержание персонала:
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода” или 48110 “Расходы на содержание персонала: расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения
свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода” в зависимости от вида вознаграждения работникам)
Кредит счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
4.12. Процентный доход по обязательствам (требованиям) по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам отражается следующей
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29205 “Доходы от корректировки обязательств
по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного
периода”).
4.13. При наступлении срока исполнения обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам кредитная организация
осуществляет корректировку ранее признанных
обязательств, если сумма исполнения обязательства отличается от суммы ранее признанного обязательства.
При превышении суммы исполнения обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам над суммой ранее признанных
кредитной организацией соответствующих обязательств сумма превышения отражается по дебету счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу
48109 “Расходы на содержание персонала: расходы на оплату труда, включая компенсационные
и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения
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свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода” или 48110 “Расходы на содержание
персонала: расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше
12 месяцев после окончания годового отчетного
периода”) в корреспонденции со счетом № 60349
“Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
При превышении суммы ранее признанных обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам над суммой исполнения
соответствующих обязательств сумма превышения
отражается по дебету счета № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам” в корреспонденции со счетом № 70601
“Доходы” (в ОФР по символу 29205 “Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов:
по прочим выплатам вознаграждений работникам
со сроком исполнения свыше 12 месяцев после
окончания годового отчетного периода”).
Глава 5. Бухгалтерский учет выходных пособий
5.1. В целях настоящего Положения под выходными пособиями понимаются вознаграждения
работникам, предоставляемые в обмен на расторжение трудового договора с работниками в результате одного из двух событий:
принятия работником предложения кредитной
организации о получении вознаграждения в обмен
на расторжение трудового договора;
принятия кредитной организацией решения
о сокращении численности работников.
5.2. Признание обязательств и расходов по выплате выходных пособий осуществляется в порядке, изложенном в подпункте 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Положения.
5.2.1. В отношении выходных пособий, подлежащих выплате в результате принятия работником
предложения кредитной организации о получении
вознаграждения в обмен на расторжение трудового
договора, кредитная организация не имеет возможности отменить предложение о выплате указанного
вознаграждения в следующих случаях:
принятия работником предложения кредитной
организации о получении вознаграждения в обмен
на расторжение трудового договора;
истечения срока, установленного договором с работником, в течение которого кредитная организация имеет право отозвать указанное предложение.
5.2.2. В отношении выходных пособий, подлежащих выплате в результате принятия кредитной
организацией решения о сокращении численности
работников, кредитная организация не имеет возможности отменить предложение о выплате выходных пособий при выполнении следующих условий:
принято решение о сокращении численности работников кредитной организации;
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имеется план кредитной организации оптимизации (сокращения) численности работников, с которыми будут расторгнуты трудовые договора;
план кредитной организации оптимизации (сокращения) численности работников предусматривает выплату выходного пособия работникам при
расторжении трудового договора.
5.3. Кредитная организация признает обязательства по выплате выходных пособий в следующем порядке.
Обязательства по выплате выходных пособий
оцениваются как величина, которую кредитная
организация предполагает выплатить работникам
в результате принятия ими предложения о получении вознаграждения в обмен на расторжение трудового договора.
Величина обязательств рассчитывается исходя
из предполагаемого количества работников, которые могут принять предложение о получении вознаграждения в обмен на расторжение трудового
договора, и размера выходного пособия.
Обязательства по выплате выходных пособий
в результате принятия решения о сокращении численности работников кредитной организации признаются при наличии соответствующего плана, содержащего:
количество работников, подлежащих увольнению;
размер выходного пособия по каждой должности увольняемых работников;
сроки выполнения плана оптимизации (сокращения) численности работников кредитной организации.
Величина таких обязательств рассчитывается исходя из количества работников, подлежащих
увольнению, и предполагаемого размера выходного пособия.
5.4. Если выплата выходных пособий в полном
объеме ожидается в течение годового отчетного
периода и в течение 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода, то обязательства
по выплате выходных пособий учитываются на балансовом счете № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”
и не дисконтируются.
Бухгалтерский учет таких выходных пособий
осуществляется в порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Положения.
5.5. Если выплата выходных пособий в полном
объеме не ожидается в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, то обязательства
учитываются на балансовом счете № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам” по дисконтированной стоимости
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с использованием ставки дисконтирования, определенной в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Положения.
Оценка подлежащих признанию обязательств
по выплате выходных пособий со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода осуществляется в порядке,
аналогичном предусмотренному для оценки обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам. Бухгалтерский учет таких выходных пособий осуществляется в порядке,
предусмотренном главой 4 настоящего Положения.
5.6. Расходы по выплате выходных пособий
отражаются по символам 48102 “Расходы на содержание персонала: расходы по выплате других
вознаграждений работникам со сроком исполнения
в течение годового отчетного периода и в течение
12 месяцев после окончания годового отчетного периода” и 48108 “Расходы на содержание персонала:
расходы по выплате выходных пособий” в зависимости от срока их выплаты.
Доходы от корректировки обязательств по выплате выходных пособий отражаются по символам 29201 “Доходы от корректировки обязательств
по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: по выплате вознаграждений
работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода” и 29206
“Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: по выходным пособиям со сроком
исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода” в зависимости от срока
их выплаты.
Глава 6. Заключительные положения
6.1. При применении настоящего Положения
кредитные организации руководствуются МСФО
и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом
МСФО, введенными в действие на территории
Российской Федерации, а также пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года
№ 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52,
ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154).
6.2. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”
и вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 апреля 2015 года
Регистрационный № 37064
8 апреля 2015 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 4 марта 2014 года № 3207‑У “О перечне должностных лиц
Банка России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях”

1. Внести в Указание Банка России от 4 марта
2014 года № 3207‑У “О перечне должностных лиц
Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2014 года № 31596,
7 июля 2014 года № 32994, 12 декабря 2014 года
№ 35156 (“Вестник Банка России” от 20 марта 2014 года № 29, от 23 июля 2014 года № 67,
от 22 декабря 2014 года № 112), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “статьями 14.24,” заменить словами “частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24,
статьями”, слова “частями 2–5 статьи 15.261” заменить словами “частями 2–6 статьи 15.261”, слова “частью 2 статьи 15.262” заменить словами “частью 2 статьи 15.262, статьями 15.263–15.265”.
1.2. В пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1. Протоколы об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, в том числе бюро кредитных историй, их должностных лиц,
граждан в случаях выявления правонарушений,
предусмотренных статьями 5.53–5.55, 14.29, 14.30,
частью 6 статьи 15.261, статьями 15.263–15.265, частью 6 статьи 15.38, статьями 17.7, 17.9, частью 9
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.73, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.”;
дополнить подпунктами 1.6 и 1.7 следующего
содержания:
“1.6. Руководители территориальных учреждений
Банка России, их заместители, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка
России, уполномоченные приказами руководителей
территориальных учреждений Банка России.
1.7. Управляющие Отделениями 1–4 Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва, их заместители, начальники управлений,
их заместители, начальники отделов, заведующие
секторами, а также иные должностные лица Отделений 1–4 Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва, уполномоченные
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приказами руководителя Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.”.
1.3. В пункте 2:
в абзаце первом слова “статьями 14.24,” заменить словами “частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24,
статьями”, цифры “15.38,” заменить словами “частями 1–5 статьи 15.38, статьями”;
в подпунктах 2.5 и 2.7 слова “статьями 14.24,”
заменить словами “частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24,
статьями”;
подпункт 2.6 после слов “его заместители,” дополнить словами “начальники управлений, их заместители,”;
в подпункте 2.9 слова “статьями 15.38,” заменить словами “частями 1–5 статьи 15.38, статьями”;
в подпунктах 2.10 и 2.11 слова “статьями 14.24,”
заменить словами “частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24,
статьями”, цифры “15.38,” заменить словами “частями 1–5 статьи 15.38, статьями”.
1.4. В абзаце первом пункта 3 слова “в отношении кредитных организаций, их должностных лиц,
сотрудников кредитных организаций” заменить
словами “в отношении должностных лиц кредитных
организаций, их сотрудников”.
1.5. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
“31. Протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций
в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 11 статьи 15.27, в отношении юридических лиц, должностных лиц и граждан в случаях выявления правонарушений, предусмотренных
статьями 17.7, 17.9, 19.6, частью 1 статьи 20.25
КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.
31.1. Председатель Банка России, его заместители.
31.2. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители.
31.3. Директор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, его
заместители.
31.4. Начальники управлений, их заместители,
начальники отделов, заведующие секторами Де-
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партамента финансового мониторинга и валютного контроля.
31.5. Начальники управлений, их заместители,
начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица Департамента надзора
за системно значимыми кредитными организациями, в функции которых входит осуществление надзора за соблюдением кредитными организациями
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
31.6. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители.
31.7. Управляющие Отделениями 1–4 Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва, их заместители.
31.8. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами,
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а также иные должностные лица территориальных
учреждений Банка России, Отделений 1–4 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва, в функции которых входит осуществление контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.”.
1.6. Пункт 6 после слов “3.7 и 3.8 пункта 3,” дополнить словами “подпунктах 31.4, 31.5, 31.7 и 31.8
пункта 31,”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 апреля 2015 года
Регистрационный № 37042
15 апреля 2015 года
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УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 16 июля 2012 года № 385‑П “О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 апреля 2015 года № 13) внести в приложение к Положению Банка России
от 16 июля 2012 года № 385‑П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года
№ 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883,
7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля
2015 года № 35936 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября 2012 года
№ 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа 2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года № 82, от 4 февраля 2015 года
№ 9, от 17 февраля 2015 года № 13), следующие изменения.
1.1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях:
после строки счета № 10611 дополнить строками следующего содержания:
“ 10612
Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке
П
10613
Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке
А”;
наименование счета № 60305 изложить в следующей редакции: “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”;
наименование счета № 60306 изложить в следующей редакции: “Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”;
после строки счета № 60324 дополнить строками следующего содержания:
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“ 60335
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
П
60336
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
А”;
после строки счета № 60347:
строку счета № 60348 исключить,
дополнить строками следующего содержания:
“ 60349
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
П
60350
Требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
А”.
1.2. В части I:
абзац седьмой пункта 1.3 дополнить словами “, а также методы оценки обязательств (требований)
по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, прочих долгосрочных вознаграждений работникам, выходных пособий
со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором работники выполнили трудовые функции, обеспечивающие право на получение вознаграждений в будущем
(далее – срок исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода)”;
после пункта 1.22 дополнить пунктом 1.221 следующего содержания:
“1.221. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях предусмотрены счета для учета
обязательств (требований) по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, обязательств по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми
платежами, обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, обязательств (требований)
по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам и обязательств по выплате выходных пособий, а также для уменьшения (увеличения) обязательств (увеличения (уменьшения) требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке.”.
1.3. В части II:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. Назначение счета – учет добавочного капитала. Счета № 10601, № 10602, № 10603, № 10609,
№ 10611, № 10612 и № 10621 пассивные, счета № 10605, № 10610, № 10613 активные.
На счетах № 10601 и № 10611 учитывается прирост (уменьшение) стоимости объектов основных
средств, нематериальных активов при переоценке, а также уменьшение (увеличение) стоимости объектов основных средств, нематериальных активов при признании убытков от обесценения (восстановлении
ранее признанных убытков от их обесценения). Счета № 10601 и № 10611 корреспондируют со счетами
по учету основных средств, нематериальных активов, амортизации основных средств, нематериальных
активов, а также со счетом по уменьшению добавочного капитала на отложенный налог на прибыль.
На счете № 10602 учитывается доход в виде превышения цены размещения акций (реализации долей)
над их номинальной стоимостью, полученный при формировании и увеличении уставного капитала кредитной организации.
По дебету счетов № 10601, № 10602 и № 10611 суммы списываются только в случае:
погашения за счет средств, учтенных на счетах № 10601 и № 10611, сумм уменьшения стоимости объектов основных средств и нематериальных активов при их переоценке;
переноса прироста стоимости объектов основных средств, нематериальных активов при переоценке
за вычетом остатка на счете по учету уменьшения добавочного капитала на отложенный налог на прибыль
в зависимости от утвержденного кредитной организацией в учетной политике способа последующего отражения прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке на счет по учету нераспределенной прибыли;
направления сумм, учтенных на счете № 10602, на увеличение уставного капитала;
направления сумм, учтенных на счете № 10602, на погашение убытков.
Порядок ведения аналитического учета на счетах № 10601, № 10602 и № 10611 определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет на счетах № 10601 и № 10611 должен обеспечивать
получение информации в разрезе объектов основных средств и нематериальных активов.
На счете № 10603 учитывается положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи.
По кредиту счета зачисляются суммы превышения справедливой стоимости ценных бумаг над их балансовой стоимостью в корреспонденции со счетами по учету положительных разниц переоценки ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
По дебету счета списываются суммы:
уменьшения положительной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в корреспонденции со счетами по учету положительных разниц переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи;
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положительной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, при их выбытии (реализации) в корреспонденции со счетом по учету доходов.
На счете № 10605 учитывается отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи.
По дебету счета отражаются суммы превышения балансовой стоимости ценных бумаг над их справедливой стоимостью в корреспонденции со счетами по учету отрицательных разниц переоценки ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
По кредиту счета отражаются суммы:
уменьшения отрицательной переоценки в корреспонденции со счетами по учету отрицательных разниц
переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи;
отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, при их выбытии (реализации) в корреспонденции со счетом по учету расходов, а также отрицательной переоценки долговых
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, подлежащей списанию на счет по учету расходов при
наличии признаков их обесценения.
Порядок аналитического учета по счетам № 10603 и № 10605 определяется кредитной организацией.
При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по государственным регистрационным номерам либо идентификационным номерам выпусков эмиссионных ценных бумаг, международным идентификационным кодам ценных бумаг (ISIN), а по ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным либо не имеющим кода ISIN, – по эмитентам.
На счете № 10609 учитывается сумма отложенного налога на прибыль в добавочном капитале, которая
уменьшит подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль в будущих
отчетных периодах. Счет корреспондирует со счетами по учету отложенного налогового актива по вычитаемым временным разницам или отложенного налогового обязательства.
На счете № 10610 учитывается сумма отложенного налога на прибыль в добавочном капитале, которая
увеличит подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль в будущих
отчетных периодах. Счет корреспондирует со счетами по учету отложенного налогового обязательства
или отложенного налогового актива по вычитаемым временным разницам и со счетами по учету прироста
стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке.
На счете № 10612 учитывается уменьшение обязательств (увеличение требований) кредитной организации по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке. На счете № 10613 учитывается увеличение обязательств (уменьшение требований) кредитной
организации по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности
при переоценке.
По кредиту счета № 10612 отражаются суммы уменьшения обязательств (увеличения требований)
кредитной организации по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, вследствие корректировок, определенных
на основе опыта и прогнозных оценок в отношении демографических и финансовых факторов, рентабельности (доходности) активов, сформированных за счет сумм ранее направленных кредитной организацией
платежей в негосударственный пенсионный фонд, страховую организацию, в корреспонденции со счетами
по учету обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам.
По дебету счета № 10612 списываются суммы, ранее накопленные в результате уменьшения обязательств (увеличения требований) кредитной организации по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке, в корреспонденции со счетами по учету
обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам.
По дебету счета № 10613 отражаются суммы увеличения обязательств (уменьшения требований) кредитной организации по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, вследствие корректировок, определенных на основе опыта и прогнозных оценок в отношении демографических и финансовых факторов, рентабельности
(доходности) активов, сформированных за счет сумм ранее направленных кредитной организацией платежей в негосударственный пенсионный фонд, страховую организацию, в корреспонденции со счетами
по учету обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам.
По кредиту счета № 10613 списываются суммы, ранее накопленные в результате увеличения обязательств (уменьшения требований) кредитной организации по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке, в корреспонденции со счетами по учету
обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам.
При принятии кредитной организацией решения о ликвидации обязательств (требований) по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, и о прекращении соответствующих договоров с негосударственным пенсионным
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фондом, страховой организацией остатки, числящиеся на счетах № 10612 и № 10613, за вычетом относящегося к обязательствам (требованиям) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, остатка на счетах по учету уменьшения (увеличения) добавочного капитала на отложенный налог на прибыль, списываются на счет по учету нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать получение информации по видам выплат и в разрезе заключенных договоров с негосударственным пенсионным фондом, страховой организацией.
На счете № 10621 учитываются вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью. Счет
корреспондирует со счетами по учету денежных средств и иными счетами в зависимости от вида вклада.
По кредиту счета отражаются суммы поступлений внесенных вкладов в имущество в корреспонденции
со счетами кассы (при внесении вкладов физическими лицами), с корреспондентскими счетами и иными
счетами в зависимости от вида вклада.
По дебету счета отражаются суммы уменьшения вкладов в имущество, в том числе направленные
на погашение убытков.
Порядок ведения аналитического учета по счету № 10621 определяется кредитной организацией.”;
в абзаце четвертом пункта 3.3 слова “на заработную плату и выплаты социального характера” заменить словами “на выплату вознаграждений работникам”;
в абзаце двадцать четвертом пункта 4.56 слова “счетами по учету расчетов с работниками по оплате
труда и другим выплатам” заменить словами “счетом по учету обязательств по выплате краткосрочных
вознаграждений работникам”;
в абзаце пятом пункта 4.57 слова “счетами по учету расчетов с работниками по оплате труда и другим
выплатам” заменить словами “счетом по учету обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений
работникам”;
в абзаце четвертом пункта 4.58 слова “счетами по учету расчетов с работниками по оплате труда и другим выплатам” заменить словами “счетом по учету обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”;
в абзаце третьем пункта 4.73 слова “счетами расчетов с работниками по оплате труда и другим выплатам” заменить словами “счетом по учету обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”;
в абзаце втором пункта 6.5 слова “расчетов с работниками по оплате труда и другим выплатам” заменить словами “обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”;
после пункта 6.5 слова “Счета № 60305 и № 60306 “Расчеты с работниками по оплате труда и дру‑
гим выплатам” заменить словами “Счета № 60305 “Обязательства по выплате краткосрочных возна‑
граждений работникам”, № 60306 “Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работ‑
никам”;
пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
“6.6. Назначение счетов – учет обязательств (требований) по выплате краткосрочных вознаграждений
работникам. Счет № 60305 пассивный, счет № 60306 активный.
6.6.1. По кредиту счета № 60305 отражаются суммы:
вознаграждений работникам, начисленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами кредитной организации, трудовыми и (или) коллективными договорами,
а также по прочим основаниям, в корреспонденции со счетами по учету расходов;
увеличения ранее признанных обязательств по выплате вознаграждений работникам при их корректировке в корреспонденции со счетами по учету расходов;
выплачиваемые за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование, в корреспонденции со счетом по учету расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
переплат (излишних начислений), выявленных при начислении или перерасчете, в корреспонденции
со счетом по учету требований по выплате краткосрочных вознаграждений работникам.
По дебету счета № 60305:
списываются суммы удержанных налогов, прочих удержаний в корреспонденции с соответствующими счетами, а также отражаются суммы произведенных выплат в корреспонденции со счетами по учету
кассы, счетами физических лиц, счетами по учету депозитов (вкладов) физических лиц, счетами юридических лиц, счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями, с корреспондентским счетом при переводе средств в другие кредитные организации;
отражается уменьшение ранее признанных обязательств по выплате вознаграждений работникам при
их корректировке в корреспонденции со счетами по учету доходов;
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отражаются суммы переплат при начислении вознаграждений работникам в корреспонденции со счетом по учету требований по выплате краткосрочных вознаграждений работникам;
списываются суммы ранее признанных кредитной организацией обязательств, если по каким-либо причинам не ожидается их погашение в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в корреспонденции со счетом по учету обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам.
6.6.2. По дебету счета № 60306 отражаются суммы:
авансов, выплаченных в счет отдельных трудовых либо иных договоров в корреспонденции со счетами
по учету кассы, счетами физических лиц, счетами по учету депозитов (вкладов) физических лиц, счетами
юридических лиц, с корреспондентским счетом при переводе средств в другие кредитные организации;
переплат, выявленных при начислении или перерасчете, в корреспонденции со счетом по учету обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам.
По кредиту счета № 60306:
списываются суммы переплат при начислении вознаграждений работникам в корреспонденции со счетом по учету обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам;
отражаются суммы, возмещенные работниками, третьими лицами (по суммам в пользу работников)
либо лицами, не являющимися работниками кредитной организации, которые выполнили работу по отдельным трудовым, а также иным договорам, в корреспонденции со счетами по учету кассы, корреспондентским счетом, счетами физических лиц, счетами по учету депозитов (вкладов) физических лиц, счетами юридических лиц;
списываются суммы ранее признанных кредитной организацией требований, если по каким-либо причинам не ожидается их погашение в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода,
в корреспонденции со счетом по учету требований по выплате долгосрочных вознаграждений работникам.
6.6.3. Порядок аналитического учета по счетам по учету обязательств (требований) по выплате краткосрочных вознаграждений работникам определяется кредитной организацией самостоятельно. При этом
аналитический учет должен обеспечить получение информации по каждому работнику либо лицу, не являющемуся работником кредитной организации, которое выполнило работу по отдельному трудовому или
иному договору.”;
абзац первый пункта 6.12 изложить в следующей редакции:
“6.12. Назначение счетов – учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами по хозяйственным
операциям кредитной организации, которые нельзя учесть на вышеуказанных счетах. На счетах по учету
расчетов с прочими дебиторами и кредиторами учитываются также расчеты с негосударственными пенсионными фондами, страховыми организациями, осуществляющими выплаты вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, ограниченные фиксируемыми платежами. На счете № 60323 учитываются также суммы недостач денежных средств, выявленные в кассах кредитных организаций, если
виновные лица не установлены. Счет № 60322 пассивный, счет № 60323 активный.”;
после пункта 6.12 дополнить словами и пунктом 6.121 следующего содержания:
“Счета № 60335, № 60336 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”
“6.121. Назначение счетов – учет расчетов по страховым взносам с Пенсионным фондом Российской
Федерации, с Фондом социального страхования Российской Федерации – на обязательное социальное
страхование, с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования – на обязательное медицинское страхование. Счет № 60335 пассивный, счет № 60336 активный.
По кредиту счета № 60335 отражаются суммы:
начисленных платежей, включая пени, на обязательное пенсионное страхование и обязательное социальное страхование, подлежащие перечислению в соответствующие фонды, в корреспонденции со счетом по учету расходов или счетом по учету обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам;
увеличения ранее признанных обязательств по оплате страховых взносов при необходимости их корректировки в корреспонденции со счетом по учету расходов;
удержанных дополнительных страховых взносов, уплачиваемых плательщиками страховых взносов,
подлежащие перечислению в соответствующий фонд в корреспонденции со счетом по учету обязательств
по выплате краткосрочных вознаграждений работникам.
По дебету счета № 60335 отражаются:
суммы платежей, перечисленные в соответствующие фонды, в корреспонденции с корреспондентским
счетом;
уменьшение суммы ранее признанных обязательств по оплате страховых взносов при необходимости
их корректировки в корреспонденции со счетом по учету доходов;
суммы излишне уплаченных страховых взносов, зачтенные в счет исполнения обязанности по уплате
соответствующих страховых взносов, в корреспонденции со счетом № 60336.
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По дебету счета № 60336 отражаются суммы, выплачиваемые за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование, в корреспонденции со счетом по учету обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам.
По кредиту счета № 60336 отражаются суммы:
превышения расходов на выплату обязательного страхового обеспечения в установленных законодательством Российской Федерации случаях над суммой начисленных страховых взносов по нему в счет
предстоящих платежей по страховым взносам в корреспонденции со счетом № 60335;
излишне уплаченных страховых взносов, возвращенные соответствующим фондом, в корреспонденции с корреспондентским счетом или зачтенные в счет исполнения обязанности по уплате соответствующих страховых взносов в корреспонденции со счетом № 60335.
Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования.”;
после пункта 6.14 слова “Счет № 60348 “Резервы предстоящих расходов” заменить словами “Сче‑
та № 60349 “Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”, № 60350 “Тре‑
бования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”;
пункт 6.15 изложить в следующей редакции:
“6.15. Назначение счетов – учет обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами, прочих долгосрочных вознаграждений работникам и выходных пособий со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного
периода. Счет № 60349 пассивный, счет № 60350 активный.
По кредиту счета № 60349 отражаются суммы:
обязательств по факту выполнения в отчетном периоде работниками трудовых функций, обеспечивающих право получения вознаграждений в будущем, в корреспонденции со счетом по учету расходов;
корректировок обязательств, отражаемых на счетах по учету добавочного капитала, в корреспонденции со счетами по учету увеличения обязательств (уменьшения требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке;
корректировок обязательств за прошлые отчетные периоды в результате принятых кредитной организацией изменений по условиям выплаты долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, прочих долгосрочных вознаграждений
работникам и выходных пособий со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода в корреспонденции со счетом по учету расходов;
процентного расхода по обязательству (требованию) в корреспонденции со счетом по учету расходов;
увеличения обязательства, возникающего при его исполнении (если сумма исполнения выше суммы
ранее признанного обязательства), в корреспонденции со счетом по учету расходов;
ранее признанных кредитной организацией обязательств по выплате вознаграждений работникам
со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода, если по каким-либо причинам ожидается их погашение по истечении 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в корреспонденции со счетом по учету обязательств
по выплате краткосрочных вознаграждений работникам.
По дебету счета № 60349 отражаются суммы:
платежей, перечисляемых кредитной организацией в негосударственный пенсионный фонд, страховую
организацию, осуществляющие выплаты работникам кредитной организации по окончании трудовой деятельности, в корреспонденции с корреспондентским счетом, банковским счетом получателя средств, если
он обслуживается в данной кредитной организации;
прочих долгосрочных вознаграждений работникам и выходных пособий со сроком исполнения свыше
12 месяцев после окончания годового отчетного периода в корреспонденции со счетами по учету кассы,
счетами физических лиц, счетами по учету депозитов (вкладов) физических лиц, счетами юридических
лиц, с корреспондентским счетом при переводе средств в другие кредитные организации;
корректировок обязательств, отражаемых на счетах по учету добавочного капитала, в корреспонденции со счетом по учету уменьшения обязательств (увеличения требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке;
корректировок обязательств за прошлые отчетные периоды в результате принятых кредитной организацией изменений по условиям выплаты долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, прочих долгосрочных вознаграждений работникам и выходных пособий со сроком
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исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода в корреспонденции со счетом
по учету доходов;
процентного дохода по обязательству (требованию) в корреспонденции со счетом по учету доходов;
уменьшения обязательства, возникающего при его исполнении (если сумма исполнения ниже суммы
ранее признанного обязательства), в корреспонденции со счетом по учету доходов;
ранее признанных кредитной организацией требований по выплате вознаграждений работникам
со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания
годового отчетного периода, если по каким-либо причинам ожидается их погашение по истечении 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в корреспонденции со счетом по учету требований
по выплате краткосрочных вознаграждений работникам.
Счет № 60350 используется при отражении требования, если справедливая стоимость активов, сформированных за счет сумм, ранее направленных кредитной организацией платежей в негосударственный
пенсионный фонд, страховую организацию и предназначенных для выплаты долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, превышает сумму признанных кредитной организацией обязательств.
Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать получение информации по видам выплат и в разрезе заключенных договоров с негосударственным пенсионным фондом, страховой организацией.”.
1.4. В Списке парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное, приложения 1
к приложению:
после строки счетов № 10609, № 10610 дополнить строкой следующего содержания:
“ 10612

10613

Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности при переоценке
Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности при переоценке

П

А

”;

П
А

”.

после строки счетов № 60322, № 60323 дополнить строкой следующего содержания:
“ 60349
60350

Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
Требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам

1.5. Приложение 5 к приложению после строки счета № 60323 дополнить строками следующего содержания:
“№ 60349 Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
№ 60350 Требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам”.
1.6. В главе А приложения 8 к приложению:
после строки счета № 10611 дополнить строками следующего содержания:
“

10612

10613

Уменьшение обязательств (увеличение
требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности при переоценке
Увеличение обязательств (уменьшение
требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности при переоценке

П

А

”;

строку 8 изложить в следующей редакции:
“

8

ИТОГО КАПИТАЛА ЗА МИНУСОМ СЧЕТОВ
№ 105, № 10605, № 10610, № 109 (СТР. 7
(ПАССИВ) – СТР. 2 – СЧЕТ № 10605,
СЧЕТ № 10610 – СТР. 6)

х

х

х

”;

графу 3 строки счета № 60305 изложить в следующей редакции: “Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”;
графу 3 строки счета № 60306 изложить в следующей редакции: “Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам”;
после строки счета № 60324 дополнить строками следующего содержания:
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П
А

”;

строку счета № 60348 исключить;
перед строкой 306 дополнить строками следующего содержания:
“

60349
60350

Обязательства по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам
Требования по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам

П
А

”;

строку 307 изложить в следующей редакции:
“

307

ИТОГО ПО АКТИВУ СЧЕТА № 603
ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ
(СЧЕТ № 60324)

х

х

х

х

х

”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает
в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

18 мая 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ПРИКАЗ
О внесении изменений в распоряжение Банка России
от 5 марта 2014 года № Р‑151

№ ОД-1092

В связи с уточнением перечня должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в распоряжение Банка России от 5 марта 2014 года № Р‑151 “О перечне должностных лиц
Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в новой редакции:
“1. Утвердить следующий перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать
дела о совершенных юридическими лицами, в том числе бюро кредитных историй, их должностными лицами, гражданами административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53–5.55, 14.29, 14.30,
частью 6 статьи 15.261, статьями 15.263–15.265, частью 6 статьи 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.73
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:”.
1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
“11. Директору Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Тяжельниковой Л.А., ее заместителям рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53–5.55, 14.29, 14.30, частью 6 статьи 15.261, статьями 15.263–
15.265, частью 6 статьи 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.73 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитными организациями, должностными лицами кредитных организаций)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.”.
1.3. В пункте 2:
в абзаце первом слова “статьями 14.24,” заменить словами “частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьями”,
цифры “15.38” заменить словами “частями 1–5 статьи 15.38”;
в подпунктах 2.4 и 2.6 слова “статьями 14.24,” заменить словами “частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьями”;
в подпункте 2.7 после слов “миноритарных акционеров” дополнить словами “, их заместителям”, слова
“Центральном федеральном округе (г. Москва),” исключить, слова “статьями 14.24,” заменить словами
“частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьями”;
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в подпункте 2.9 слова “статьей 15.38” заменить словами “частями 1–5 статьи 15.38”.
1.4. В абзаце первом пункта 3 слова “кредитными организациями, их должностными лицами, сотрудниками кредитных организаций” заменить словами “должностными лицами кредитных организаций, их
сотрудниками”.
1.5. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
“31. Утвердить следующий перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать
дела о совершенных кредитными организациями административных правонарушениях, предусмотренных
частью 11 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
Председатель Банка России Э.С. Набиуллина;
первый заместитель Председателя Банка России А.Ю. Симановский;
заместитель Председателя Банка России Д.Г. Скобелкин;
заместитель Председателя Банка России М.И. Сухов.”.
1.6. Пункт 4 изложить в новой редакции:
“4. Руководителям территориальных учреждений Банка России, их заместителям рассматривать дела
о совершенных юридическими лицами, в том числе бюро кредитных историй, их должностными лицами, некредитными финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, участниками
корпоративных отношений, обществами с ограниченной ответственностью, их должностными лицами,
гражданами, субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их
должностными лицами административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53–5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.41, частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30,
15.17–15.22, частями 1–10 статьи 15.231, статьей 15.241, частями 2–6 статьи 15.261, частью 1 статьи 15.262
(за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.262, статьями 15.263–15.265, 15.28–
15.31, 15.341, 15.35, частями 1–5 статьи 15.38, частью 1 статьи 15.39, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.73
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.”.
1.7. Дополнить пунктами 41–43 следующего содержания:
“41. Руководителям территориальных учреждений Банка России, их заместителям рассматривать дела
о совершенных кредитными организациями административных правонарушениях, предусмотренных частью 11 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
42. Руководителям территориальных учреждений Банка России, их заместителям рассматривать дела
о совершенных должностными лицами кредитных организаций, их сотрудниками, указанными в примечании 2 к статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами административных правонарушениях,
предусмотренных частями 1–3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
43. Руководителям территориальных подразделений Банка России, включая управляющих Отделениями 1–4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва, их заместителям, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля
в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности), рассматривать дела о совершенных некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами административных правонарушениях, предусмотренных частями 1–3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.”.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Официальные документы

Структурным подразделениям
Банка России
от 19.05.2015 № 016-41-3/4356

Об отмене письма Банка России
от 06.07.2007 № 102‑Т
В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 2 марта 2015 года № 3580‑У “О представлении
кредитными организациями финансовой отчетности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 года № 36725 (“Вестник Банка России” от 15 апреля 2015 года № 34),
и Указания Банка России от 25 февраля 2015 года № 3576‑У “О признании утратившим силу Указания
Банка России от 16 января 2013 года № 2964‑У “О представлении и опубликовании кредитными организациями годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля
2015 года № 36726 (“Вестник Банка России” от 15 апреля 2015 года № 34), с 1 июля 2015 года отменяется
письмо Банка России от 6 июля 2007 года № 102‑Т “Методические рекомендации по анализу финансовой
отчетности, составленной кредитными организациями в соответствии с МСФО” (“Вестник Банка России”
от 17 июля 2007 года № 40).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя
Банка России

В.А. ПОЗДЫШЕВ

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 20.05.2015 № 03-13-3/4421

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 19 мая 2015 года № 16) в целях осуществления операций в соответствии с Положением
Банка России от 12 ноября 2007 года № 312‑П “О порядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” доводим до сведения, что в перечень организаций, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 указанного Положения, включено Открытое
акционерное общество “Оскольский электрометаллургический комбинат” (ОАО “ОЭМК”).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”, размещению
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и применяется со дня его опубликования.
Первый заместитель
Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН
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