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Информационные сообщения

Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ
29 декабря 2018

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

О переоформлении лицензии АО “НПФ “Открытие”
Банк России 28 декабря 2018 года принял решение переоформить лицензию на осуществление дея‑
тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосу‑
дарственный пенсионный фонд “Открытие” (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении Комбинированного ЗПИФ “Рассвет”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 декабря 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Комбинирован‑
ного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда “Рассвет” (рег. номер 3077 от 25.11.2015) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об исключении сведений из государственного реестра
микрофинансовых организаций об ООО МКК “Денежка”
Банк России 29 декабря 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Денежка” (ОГРН 1177847153967).
Об исключении сведений из государственного реестра
микрофинансовых организаций об ООО МКК “Монеза”
Банк России 29 декабря 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Монеза” (ОГРН 1167746297762) (далее — Общество):
––за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива доста‑
точности собственных средств по состоянию на 31.03.2018;
––за нарушение порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и
ликвидности по состоянию на 31.03.2018, 30.06.2018;
––за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредит‑
ной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года и I полугодие 2018 года с нарушением требований;
––за осуществление взимания вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на Общество
нормативными правовыми актами Российской Федерации, по изменению индивидуальных условий
договоров потребительского кредита (займа) с нарушением требований;
––за нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по микрозаймам в IV квартале
2017 года, I квартале 2018 года, II квартале 2018 года;
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в ча‑
сти наличия сведений об отсутствии выданных микрозаймов при установлении Банком России факта
выдачи таких микрозаймов при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей.
Об исключении сведений из государственного реестра
микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Гримнир”
Банк России 29 декабря 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Гримнир” (ОГРН 1177746647341):
––за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании”

Информационные сообщения

Вестник Банка России
№ 1 (2053) 11 января 2019

3

за I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет
о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I, II и III квар‑
талы 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с января по ноябрь 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра
микрофинансовых организаций об ООО МКК “ПКГ”
Банк России 29 декабря 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
Компании “Петербургская Кредитная Гарантия” (ОГРН 1177847013321):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года, отчетов
по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микро‑
займов” за II и III кварталы 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчет об операциях с денежными
средствами” за период с мая по октябрь 2018 года.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО “Микрокредитная компания Денежная система”
Банк России 28 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Денежная система” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО Микрокредитная компания “Акселерация капитал”
Банк России 28 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Акселерация капитал” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций
сведений об ООО “Микрокредитная компания Карпе дием”
Банк России 28 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Карпе дием” (г. Мурманск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведений об ООО МКК “Мультикредит”
Банк России 28 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “Мультикредит” (г. Киров).

ИНФОРМАЦИЯ
9 января 2019

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ВРЕМЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К2 БАНК (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество К2 Банк
(далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 31.08.2018 № ОД‑2277 в связи с отзывом у Банка
лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового
состояния установила, что бывшим руководством и собственниками Банка осуществлены операции, об‑
ладающие признаками вывода активов Банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную
платежеспособность.
Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики решением от 13.11.2018 признал Банк несостоя‑
тельным (банкротом).
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Функции конкурсного управляющего возложены на Епифанова Павла Валентиновича, являющегося
членом Союза “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Россий‑
ской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процес‑
суальных решений.
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Кредитные организации
Перечни кредитных организаций, соответствующих
по состоянию на 1 декабря 2018 года требованиям
постановлений Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Г”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2018

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование банка
ПАО “БИНБАНК”1
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1
ПАО “Промсвязьбанк”1
АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

323
354
1000
1326
1481
1810
1978
2209
3251
3349

71 362 035
745 025 639
1 510 439 357
431 574 349
4 226 718 789
9 857 152
260 713 491
258 200 752
112 001 553
457 241 957

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1
В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 5(2) Правил).

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 8
ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2018

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование банка
ПАО “БИНБАНК”1
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1
ПАО “Промсвязьбанк”1
АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

323
354
1000
1326
1481
1810
1978
2209
3251
3349

71 362 035
745 025 639
1 510 439 357
431 574 349
4 226 718 789
9 857 152
260 713 491
258 200 752
112 001 553
457 241 957

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1
В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 8(3) Правил).
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г”, “Д” И “Е” ПУНКТА 7 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2012 № 1396 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ,
РАЗМЕЩЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2018

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование банка
ПАО “БИНБАНК”1
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1
ПАО “Промсвязьбанк”1
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”2

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

323
354
1000
1326
1481
1810
1978
2209
3251
3349
3368

71 362 035
745 025 639
1 510 439 357
431 574 349
4 226 718 789
9 857 152
260 713 491
258 200 752
112 001 553
457 241 957
42 078 682

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1
В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 7(1) Правил).

Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г.
№ 2394‑р.
2

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
“АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ
ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ
КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2018

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”*
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
170
316
323
328
354
415
435
436
485
493
588
918
963
1000
1326
1354
1439
1470

215 020 330
16 412 935
47 639 770
71 362 035
79 572 852
745 025 639
22 938 439
1 544 236
73 868 050
8 613 200
7 974 454
10 666 730
16 108 650
104 334 534
1 510 439 357
431 574 349
44 090 835
30 708 925
56 097 923

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Наименование банка
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Нордеа Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”1
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
АО “Данске банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”2
“Натиксис Банк АО”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1481
1637
1680
1792
1810
1978
2209
2216
2225
2272
2309
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2766
2789
2790
3016
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3307
3328
3330
3333
3337
3338
3340
3349
3368
3390
3407
3470
3475

4 226 718 789
6 895 821
12 518 132
18 364 266
9 857 152
260 713 491
258 200 752
12 122 937
11 791 674
132 215 598
7 137 452
43 893 918
44 204 882
58 303 004
5 202 978
81 459 300
27 576 380
72 519 739
32 884 028
2 649 496
27 328 499
36 723 409
4 696 994
112 001 553
36 678 023
131 039 699
12 873 158
151 177 362
5 458 737
15 987 847
5 111 184
12 692 068
16 611 944
21 003 968
20 894 622
457 241 957
42 078 682
6 052 360
13 284 839
10 968 187
19 848 235

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитны‑
ми рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1
В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 11(6) Правил).
2

В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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Кредитные организации

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
“АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ПАО “ДОНХЛЕББАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 21 декабря 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное Ак‑
ционерное Общество “Донхлеббанк” (далее — ПАО “Донхлеббанк”), г. Ростов-на-Дону, регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2285, в связи с отзывом лицен‑
зии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 21 декабря 2018 г.
№ ОД‑3269.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ПАО “Дон‑
хлеббанк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее — возмещение). Обязанность
по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию на
дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Про‑
центы рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного
договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 21 декабря 2018 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в со‑
ответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и
начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток
обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного) и обязательства вкладчика перед банком сохра‑
няются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задол‑
женности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствую‑
щем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении
соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться
за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе ликвидационных процедур в составе
требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпри‑
нимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее — заявление о выплате возмещения) и
иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 27 декабря 2018 г.
через ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте Агент‑
ства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО “Донхлеббанк”
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк — 8-800-555-55-50, Агентство —
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с
заявлением о выплате возмещения до дня завершения ликвидационных процедур в отношении ПАО “Дон‑
хлеббанк”. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам ПАО
“Донхлеббанк” будет осуществлять ПАО Сбербанк на основании агентского договора с Агентством в
течение 12 месяцев.
После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо
через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения ликвида‑
ционных процедур в отношении ПАО “Донхлеббанк”, о чем будет сообщено дополнительно.

Кредитные организации

Вестник Банка России
№ 1 (2053) 11 января 2019

9

В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения
срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств,
указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное
на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной фор‑
ме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с
официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенно‑
стью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ПАО “Донхлеббанк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для
осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и пу‑
тем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности.
Если на момент выплаты возмещения вкладчик представил документ, подтверждающий государствен‑
ную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекра‑
щения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании
индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то
выплата возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имуще‑
ства, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банков‑
ский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике системы страхования
вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации
долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управ‑
ляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Вкладчики ПАО “Донхлеббанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления
о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении
о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту
проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпри‑
нимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пунк‑
те нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной
администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.
К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостове‑
ряющего личность вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к ПАО “Дон‑
хлеббанк”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 27 декабря 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО “Донхлеббанк” перед вкладчиками
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вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агент‑
ство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлин‑
ников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих
обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый
ордер и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удо‑
стоверяющего личность.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии доку‑
ментов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое
передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с прило‑
жением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте
Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

О ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) В ЧАСТИ,
ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 700 000 РУБЛЕЙ,
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ВКЛАДЧИКАМ
ИЗ СРЕДСТВ ТРИНАДЦАТОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО
ВЗНОСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — Фонд) сообщает о
начале дополнительных компенсационных выплат из средств тринадцатого имущественного взноса
Республики Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на
16 марта 2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на тер‑
ритории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании
решений Банка России (далее — Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вклад‑
чиками договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей — максимальный размер
компенсационных выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г.
№ 39‑ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на
территории города федерального значения Севастополя” (далее — Закон), уменьшенных на сумму прав
(требований), уступленных Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных
выплат из средств первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого,
десятого и одиннадцатого имущественных взносов Республики Крым, а также уменьшенных на сумму
дополнительных компенсационных выплат из средств двенадцатого имущественного взноса Республи‑
ки Крым, направленных в уполномоченные банки для выплаты вкладчикам и не отозванных Фондом в
установленный частью 4 статьи 9.1 Закона срок.
Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет не полученных вклад‑
чиками средств предыдущих имущественных взносов Республики Крым и тринадцатого имущественного
взноса Республики Крым, внесенных в имущество Фонда, в соответствии с частью 1.1 статьи 4 Закона,
что в сумме составляет 37 437 728,60 рубля.
Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г.
подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее —
заявления) либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона подали в Фонд заявления о восстановлении
пропущенного срока для подачи заявлений.
Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имею‑
щими право на эти выплаты вкладчиками суммы 37 437 728,60 рубля пропорционально доле имеющихся у
вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышающем
700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера
дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение суммы 37 437 728,60 рубля
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к общей сумме 3 137 853 373,56 рубля неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих
700 000 рублей, и рассчитывается с округлением до копеек.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской
Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.
Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор
уступки прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении спосо‑
бов (по электронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением
или с использованием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-те‑
лекоммуникационной сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее — официальный сайт) в разделе “Узнать
статус заявления”.
Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных
компенсационных выплат производится в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения
по 10 апреля 2019 г. (включительно).
Указанный срок, в случае его пропуска вкладчиком, Фондом не восстанавливается.
Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополни‑
тельной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим
личность, в уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен
на официальном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек
обслуживания”) и прилагается к настоящему сообщению.
Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осуществ‑
лению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения
им прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном
сайте Фонда.
Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда 8-800-234-77-44 (звонки
по России бесплатные).
Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения),
осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты
г. Симферополь, п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 189.
Джанкойский р‑н, пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.–пт.: 9.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 248.
г. Ялта, г. Алупка, ул. Розы Люксембург, 30, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 27.
г. Алушта, ул. Таврическая, 3, пн.–пт.: 8.00–16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Алушта”.
г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 112.
г. Алушта, ул. В. Хромых, 21а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. — вы‑
ходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273.
г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 259.
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 93.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 47.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 95.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 8, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Армянск”.
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, 1, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб.: 9.00–16.00 (без обеда);
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бах‑
чисарай”.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бах‑
чисарай 2”.
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г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 11.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 29.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. — вы‑
ходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 97, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 144.
г. Белогорск, ул. Луначарского, 45, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Белогорск”.
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 92.
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51.
Бахчисарайский р‑н, с. Вилино, ул. Ленина, 128д, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188.
Красноперекопский р‑н, с. Воинка, ул. Ленина, 16, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 239.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 76.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. К. Маркса, 47, пн.–пт.: 9.00–17:30 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Гвардейское”.
г. Симферополь, ГРЭС, ул. Яблочкова, 18, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169.
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26.
г. Джанкой, ул. Крымская, 35, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой”.
г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.–сб.: 8.00–16.30, вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой 2”.
г. Джанкой, ул. Крымская / ул. Калинина, 55/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100.
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 22, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 216.
г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 35.
г. Джанкой, ул. Крымская, 66, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 269.
г. Джанкой, ул. Калинина, 62, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 67.
г. Евпатория, ул. Революции, 69/16, пн.–пт.: 8.30–17.00 (перерыв с 12.15 до 13.00), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 3”.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 2”.
г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 4”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 23, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ев‑
патория”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 4а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. — вы‑
ходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 88.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда);
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101.
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24.
г. Евпатория, ул. Некрасова, 55, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 50.
г. Евпатория, ул. Революции, 61/4/8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 260.
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г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 261.
г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 210.
г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 218.
Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Центральная, 7, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 251.
Белогорский р‑н, пгт Зуя, ул. Шоссейная, 79, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 252.
г. Севастополь, Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 159.
г. Севастополь, Инкерман, ул. Мудрика, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 202.
г. Севастополь, п. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 75.
г. Керчь, ул. Ленина, 22а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 4”.
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 117, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Керчь 2”.
г. Керчь, ул. Советская, 15, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь”.
г. Керчь, ул. Ворошилова, 5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополни‑
тельный офис “Керчь 3”.
г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 183.
г. Керчь, ул. Вокзальное ш. , 55, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 53.
г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 219.
г. Керчь, ул. Горького, 4д, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 72.
г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 9.
г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102.
г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154.
г. Керчь, ул. Ленина, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 96.
г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 91.
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 185.
г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 186.
г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 270.
г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149.
пгт Кировское, ул. Школьная, 5а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Допол‑
нительный офис “Кировское”.
пгт Кировское, ул. Кирова, 15, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 153.
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255.
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Красногвардейское”.
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пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 84.
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57.
г. Красноперекопск, мкр-н 10, 22, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 221.
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 26а, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 222.
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 8а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 163.
г. Красноперекопск, мкр-н‑1, 8/11, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 32.
г. Красноперекопск, мкр-н‑2, 16/4, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 99.
г. Красноперекопск, ул. Калинина, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), ДО “Красноперекопск”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Ленино”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 82.
г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204.
г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 295.
г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1–1а, пн.–чт.: 9.00–16.30; пт.: 9.30–19.00; сб. , вс. — вы‑
ходные дни, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Москве.
Нижнегорский р‑н, пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 105.
Симферопольский р‑н, пгт Николаевка, ул. Набережная, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 64.
г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, 3, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 69.
Красногвардейский р‑н, пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 214.
г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 60б, вт.–сб.: 9.00–18.00 (без обеда), вс. , пн. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 125.
г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, офис 107, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253.
Первомайский р‑н, пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 106.
Бахчисарайский р‑н, пгт Почтовое, ул. Ленина, 1, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 65.
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Железнодорожная, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71.
Раздольненский р‑н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 41, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 167.
Раздольненский р‑н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 107.
г. Саки, ул. Советская, 27, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Саки”.
г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 171.
г. Саки, ул. Советская, 23, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 172.
г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79.
г. Севастополь, ул. Ленина, 13 / ул. Мокроусова, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь”.
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г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 51, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Севастополь 6”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 128, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Севастополь 2”.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 25; пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 15”.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 4”.
г. Севастополь, ул. Генерала Фадеева, 48, пом. 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 8”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 64, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Севастополь 9”.
г. Севастополь, пр‑т Нахимова, 15, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Опе‑
рационный офис “Севастополь 10”.
г. Севастополь, наб. Назукина, 5, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб.: 9.30–16.00 (без обеда), вс. —
выходной, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 11”.
г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. — вы‑
ходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113.
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 3.
г. Севастополь, пр‑т Победы, 44, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 124.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 35а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141.
г. Севастополь, пр‑т Гагарина, 10в, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 263.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 123г, лит. А, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 158а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 60, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7.
Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 260, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 291.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 4, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 6.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 53, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4.
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123.
г. Севастополь, ул. Ленина, 14, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 119.
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117.
г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 142.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 15.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 5.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94.
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 121.
г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 122.
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г. Севастополь, ул. Новикова, 10б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 148.
г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 110.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256.
г. Севастополь, ул. Генерала Острякова, 80, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235.
г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 126.
г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 177.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 143.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 62.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 52б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226.
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 67, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257.
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 230.
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 244.
г. Симферополь, ул. Чехова / ул. Караимская, 9/10, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб.: 9.30–16.00 (без
обеда), вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”.
г. Симферополь, Северный пер. , 21а, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 8”.
г. Симферополь, ул. Павленко, 11, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Симферополь 13”.
г. Симферополь, ул. Кирова, 19а, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб.: 9.30–16.00 (без обеда), вс. — вы‑
ходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 7”.
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Симферополь 2”.
г. Симферополь, ул. Пушкина, 1 / ул. А. Невского, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб.: 9.30–16.00
(без обеда), вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, Филиал “Симферополь”.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб.: 9.30–16.00 (без обеда), вс. —
выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 6”.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 10”.
г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Симферополь 11”.
г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Симферополь 12”.
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / ул. Баррикадная, 17/65, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2а, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб.: 9.00–16.00 (без
обеда), вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 23”.
г. Симферополь, Марсовый пер. , 7, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 16”.
г. Симферополь, ул. Самокиша, 14а, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Симферополь 20”.
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г. Симферополь, бул. Ленина, 15 / ул. Гагарина, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 29, лит. А, блок Б, пн.–чт.: 9.00–18.00 (без обеда), пт.: 9.00–16.45 (без
обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156.
г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5, пн.–чт.: 9.00–18.00 (без обеда), пт.: 9.00–16.45 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 74.
г. Симферополь, пр-т Победы, 245, пн.–сб.: 10.00–19.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 190.
г. Симферополь, пр-т Победы, 220, пн.–чт.: 9.00–18.00 (без обеда), пт.: 9.00–16.45, сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 89.
г. Симферополь, пр-т Победы, 26, пн.–чт.: 9.00–18.00 (без обеда), пт.: 9.00–16.45 (без обеда) сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 176.
г. Симферополь, пр-т Победы, 208б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 138.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 10 / Пионерский пер. , 2, пн.–пт.: 8.30–17.30 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266.
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130.
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, 28/9, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139.
г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 8.
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174.
г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81.
г. Симферополь, ул. Залесская, 76, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 54.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 285.
г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191.
г. Симферополь, ул. Кирова, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 85.
г. Симферополь, ул. Киевская, 6 / ул. Фрунзе, 36, корп. 1, пом. 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116.
г. Симферополь, ул. Набережная имени 60 летия СССР, 32, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 48.
г. Симферополь, ул. Пушкина, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 287.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288.
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Крылова, 22/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90.
г. Симферополь, ул. Тренева, 1б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115.
г. Симферополь, ул. Киевская, 125, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 265.
г. Симферополь, ул. Джанкойская / ул. Ракетная, 85/28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140.
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г. Симферополь, ул. Пушкина, 7 / ул. Карла Маркса, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 213.
г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 212.
г. Симферополь, ул. Киевская, 55а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 233.
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 165.
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 232.
г. Симферополь, пр-т Победы, 209, пом. 2–6, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Симферополь 9”.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 30 / ул. Горького, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Симферополь 18”.
г. Симферополь, ул. Дмитрия Ульянова, 4, пом. 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, “ДО Симферополь 24”.
г. Симферополь, ул. Мате Залки / ул. Киевская, 1/9, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Симферополь 29”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Первомайская, 44, пн.–пт.: 8.00–16.30 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Советский 2”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Первомайская, 46, пн.–пт.: 9.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 108.
Кировский р‑н, г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 152.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Судак”.
г. Судак, ул. Гагарина, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 52.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 103.
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Феодосия”.
г. Феодосия, ул. Земская, 17, пн.–пт.: 9.00–17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Феодосия 3”.
г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.–пт.: 8.00–16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Феодосия 4”.
г. Феодосия, Симферопольское ш. , 39, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 207.
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 134.
г. Феодосия, ул. Крымская, 66, пом. 2‑Н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 70.
г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 240.
г. Феодосия, ул. Революционная / ул. Вересаева, 12/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155.
г. Феодосия, ул. В. Коробкова, 2а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 151.
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3‑н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272.
г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. № 1‑Н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 10.
г. Ялта, пгт Форос, ул. Космонавтов, 16б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 217.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Черноморское”.

Кредитные организации

Вестник Банка России
№ 1 (2053) 11 января 2019

19

Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Революции, 7, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 97.
г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Ленина, 20, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 242.
Ленинский р‑н, г. Щелкино, 3‑й мкр‑н, 83/8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00, вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 36.
г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта”.
г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”.
г. Ялта, Набережная им. Ленина, 27 / Черноморский пер. , 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 5”.
г. Ялта, ул. Карла Маркса, 9/2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 7”.
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти (ул. Санаторная), 15б, пн.–пт.: 8.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 178.
г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 1.
г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 87.
г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 131.
г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 227.
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104.
г. Ялта, ул. Московская, 37, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 258.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 декабря 2018 года
Регистрационный № 52946
25 октября 2018 года

№ 4944‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 13 ноября 2015 года № 503‑П “О порядке открытия
и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов”
1. На основании пункта 5 статьи 82 Федераль‑
ного закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221;
2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770;
№ 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193;
2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1,
ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592;
№ 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052;
2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18,
ст. 2560; № 32, ст. 5088) внести в Положение
Банка России от 13 ноября 2015 года № 503‑П
“О порядке открытия и ведения депозитариями
счетов депо и иных счетов”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
16 декабря 2015 года № 40137, следующие изме‑
нения.
1.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова “и россий‑
скими гражданами),” заменить словами “), а также
закладные,”.
1.2. Абзац четвертый пункта 1.4 после слов
“Федерального закона “О рынке ценных бумаг”,”
дополнить словами “случаев списания дробной
части ценной бумаги со счета депо номинального
держателя или счета депо иностранного номиналь‑
ного держателя,”.
1.3. Абзац двенадцатый пункта 2.1 изложить в
следующей редакции:

“транзитный счет депо, открываемый в депози‑
тариях, имеющих лицензию специализированного
депозитария, в соответствии со статьей 132 Феде‑
рального закона от 29 ноября 2001 года № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2001, № 49,
ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780;
2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009,
№ 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193;
2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012,
№ 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014,
№ 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357;
2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225,
ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018,
№ 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее — Федеральный
закон “Об инвестиционных фондах”);”.
1.4. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“счет хранения бездокументарных ценных бу‑
маг, предназначенный для учета электронных
документов, хранение которых осуществляет де‑
позитарий, закрепляющих права по бездокумен‑
тарным ценным бумагам (далее — счет хранения
бездокументарных ценных бумаг).”.
1.5. В пункте 2.3 слово “восьмым” заменить
словом “девятым”.
1.6. В пункте 3.3 слово “заключение” в соот‑
ветствующем падеже заменить словом “наличие”
в соответствующем падеже.
1.7. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
“3.4. Счет хранения бездокументарных цен‑
ных бумаг должен быть открыт депозитарием при
получении электронной закладной на хранение
от федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации
прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, со‑
держащихся в Едином государственном реестре

Официальные документы

недвижимости, его территориальных органов
(далее — орган регистрации прав), в соответствии
с пунктом 3 статьи 133 Федерального закона от
16 июля 1998 года № 102‑ФЗ “Об ипотеке (залоге
недвижимости)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 1998, № 29, ст. 3400; 2001,
№ 46, ст. 4308; 2002, № 7, ст. 629; № 52, ст. 5135;
2004, № 6, ст. 406; № 27, ст. 2711; № 45, ст. 4377;
2005, № 1, ст. 40, ст. 42; 2006, № 50, ст. 5279;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 50,
ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 52, ст. 6219;
2009, № 1, ст. 14; № 29, ст. 3603; 2010, № 25,
ст. 3070; 2011, № 27, ст. 3879, ст. 3880; № 50,
ст. 7347; 2013, № 19, ст. 2328; № 51, ст. 6683; 2014,
№ 26, ст. 3375, ст. 3377; № 30, ст. 4218; 2015, № 1,
ст. 29, ст. 52; № 14, ст. 2022; № 41, ст. 5640; 2016,
№ 26, ст. 3886; № 27, ст. 4248, ст. 4294; 2017,
№ 27, ст. 3938; № 31, ст. 4761; № 48, ст. 7052;
№ 50, ст. 7549; 2018, № 1, ст. 70) (далее — Феде‑
ральный закон “Об ипотеке (залоге недвижимо‑
сти)”) или другого депозитария в соответствии
со статьей 135 Федерального закона “Об ипотеке
(залоге недвижимости)”. Основанием для открытия
счета хранения бездокументарных ценных бумаг
является получение от органа регистрации прав
или другого депозитария электронной закладной
на хранение (далее — получение электронной за‑
кладной на хранение).”.
1.8. Главу 3 дополнить пунктом 3.5 следующего
содержания:
“3.5. При открытии активного счета депози‑
тарий должен присвоить ему уникальный номер
(код).”.
1.9. Пункт 6.2 после слова “законами” допол‑
нить словами “, депозитарным договором”.
1.10. Пункт 6.8 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Основанием для зачисления электронной
закладной на счет хранения бездокументарных
ценных бумаг является получение электронной
закладной на хранение и внесение записи о ее
зачислении по счету депо залогодержателя, пер‑
воначально указанного в электронной закладной
(далее — первоначальный владелец электронной
закладной), или иного лица, которое в соответ‑
ствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 13 Фе‑
дерального закона “Об ипотеке (залоге недви‑
жимости)” осуществляет права по электронной
закладной (далее — иное лицо, осуществляющее
права по электронной закладной), или внесение
записи по счету депо номинального держателя,
открытому депозитарию, осуществляющему учет
и переход прав на электронную закладную.”.
1.11. Пункт 6.10 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Депозитарий, осуществляющий только хране‑
ние электронной закладной, должен осуществлять
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зачисление электронной закладной на счет депо
номинального держателя, открытый депозитарию,
осуществляющему учет и переход прав на элек‑
тронную закладную, при получении электронной
закладной на хранение не позднее одного рабо‑
чего дня, следующего за днем ее получения на
хранение.”.
1.12. Пункт 6.11 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Депозитарий должен осуществлять зачисление
электронной закладной на счет хранения бездо‑
кументарных ценных бумаг в день ее зачисления
на счет депо в связи с получением электронной
закладной на хранение.”.
1.13. Пункт 6.12 изложить в следующей редак‑
ции:
“6.12. При обездвижении документарной за‑
кладной депозитарий должен зачислять ее на счет
депо не позднее рабочего дня, следующего за
днем наступления более позднего из следующих
событий:
возникновения основания для зачисления до‑
кументарной закладной на счет депо;
передачи документарной закладной депозита‑
рию для ее хранения и (или) учета прав на нее.”.
1.14. В пункте 7.2:
абзац первый после слова “законами” допол‑
нить словами “, депозитарным договором”;
абзац второй после слов “акций публичного
акционерного общества,” дополнить словами “по‑
гашения эмиссионных ценных бумаг”.
1.15. Пункт 7.9 изложить в следующей редакции:
“7.9. Основанием для списания ценных бумаг
со счета документарных ценных бумаг является
передача депозитарием документарной ценной
бумаги (документарных ценных бумаг) в связи
с прекращением ее (их) хранения по указанию
лица, по договору с которым осуществлено обез‑
движение, или привлечением депозитарием к
исполнению своих обязанностей по хранению
и (или) учету прав на документарную закладную
другого депозитария, в случае если возможность
такого привлечения предусмотрена депозитар‑
ным договором с депонентом, передавшим до‑
кументарную закладную для ее хранения и учета
прав на нее.
Основанием для списания электронной заклад‑
ной со счета хранения бездокументарных ценных
бумаг является одно из следующих событий:
передача электронной закладной на хранение
в другой депозитарий в случае смены депози‑
тария, осуществляющего хранение электронной
закладной;
получение от депозитария, осуществляюще‑
го учет и переход прав на электронную заклад‑
ную, сведений о невозможности внесения за‑
писи по счету депо первоначального владельца
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электронной закладной или иного лица, осуществ‑
ляющего права по электронной закладной;
получение депозитарием от органа регистрации
прав уведомления о погашении регистрационной
записи об ипотеке.”.
1.16. Абзац третий пункта 7.12 изложить в сле‑
дующей редакции:
“возникновения оснований для передачи до‑
кументарной закладной ее владельцу в результате
прекращения осуществления депозитарием ее де‑
позитарного учета или возникновения основания
для передачи электронной закладной на хранение
в другой депозитарий.”.
1.17. Пункт 7.17 дополнить абзацами следующего
содержания:
“Депозитарий должен осуществлять списание
электронной закладной со счета хранения бездо‑
кументарных ценных бумаг в следующие сроки:
при передаче электронной закладной на хра‑
нение в другой депозитарий в случае смены де‑
позитария, осуществляющего хранение электрон‑
ной закладной, — в день ее передачи указанным
депозитарием на хранение в другой депозитарий;
при получении от депозитария, осуществляю‑
щего учет и переход прав на электронную за‑
кладную, сведений о невозможности внесения
записи по счету депо первоначального владельца
электронной закладной или иного лица, осуществ‑
ляющего права по электронной закладной, — не
позднее рабочего дня, следующего за днем полу‑
чения указанных сведений;
при получении от органа регистрации прав уве‑
домления о погашении регистрационной записи об
ипотеке, — не позднее рабочего дня, следующего
за днем получения указанного уведомления.”.
1.18. Пункт 7.22 изложить в следующей редак‑
ции:
“7.22. Не допускается списание со счетов депо
и зачисление на счета депо инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда с даты состав‑
ления списка лиц, имеющих право на получение

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 28.12.2018.
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денежной компенсации при прекращении паевого
инвестиционного фонда, за исключением списания
инвестиционных паев в следующих случаях:
прекращения осуществления депозитарной
деятельности депозитарием, осуществляющим учет
прав на инвестиционные паи паевого инвестици‑
онного фонда, в случае, когда в соответствии с
абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального
закона “Об инвестиционных фондах” правилами
доверительного управления таким паевым инве‑
стиционным фондом предусмотрено осуществле‑
ние учета прав на инвестиционные паи на лицевых
счетах номинального держателя;
передачи прав и обязанностей депозитария,
имеющего лицензию специализированного депо‑
зитария, на счетах депо которого в соответствии с
пунктом 3 статьи 42 Федерального закона “Об ин‑
вестиционных фондах” осуществляется учет прав
на такие паи паевого инвестиционного фонда,
другому депозитарию, имеющему лицензию спе‑
циализированного депозитария;
погашения инвестиционных паев на основании
заявок на погашение инвестиционных паев, по‑
данных номинальным держателем на основании
распоряжения владельца инвестиционных паев до
даты наступления оснований прекращения указан‑
ного паевого инвестиционного фонда.”.
1.19. Пункт 8.3 дополнить абзацем следующего
содержания:
“информацию о лице, в пользу которого уста‑
новлено обременение, позволяющую идентифици‑
ровать указанное лицо, в соответствии с абзацем
третьим пункта 2 статьи 516 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 декабря 2018 года
Регистрационный № 53154
27 ноября 2018 года

№ 4974‑У

УКАЗАНИЕ
О форме бланка лицензии на осуществление страховой деятельности
и о порядке направления лицензии на осуществление
страховой деятельности субъекту страхового дела
Настоящее Указание на основании пункта 15
статьи 32 Закона Российской Федерации от
27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации
страхового дела в Российской Федерации” (Ве‑
домости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Фе‑
дерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4;
1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18,
ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004,
№ 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101,
ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552;
№ 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011,
№ 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53,
ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30,
ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409;
№ 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385;
№ 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094;
№ 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294,
ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018,
№ 1, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32,
ст. 5113, ст. 5115) устанавливает форму бланка
лицензии на осуществление страхования, пере‑
страхования, взаимного страхования, посред‑
нической деятельности в качестве страхового
брокера и порядок направления лицензии на
осуществление страхования, перестрахования,
взаимного страхования, посреднической деятель‑
ности в качестве страхового брокера субъекту
страхового дела.
1. Лицензия на осуществление страхования,
перестрахования, взаимного страхования, по‑
среднической деятельности в качестве страхово‑
го брокера (далее — лицензия на осуществление
страховой деятельности) выдается Банком России
субъекту страхового дела по форме, установлен‑
ной приложением к настоящему Указанию.
Лицензия на осуществление страховой дея‑
тельности подписывается первым заместителем
(заместителем) Председателя Банка России, ку‑
рирующим вопросы выдачи лицензии на осуще‑
ствление страховой деятельности, либо лицами,
их замещающими.

2. Лицензия на осуществление страховой дея‑
тельности направляется Банком России субъекту
страхового дела в течение пяти рабочих дней со
дня принятия Банком России решения о выдаче
(переоформлении, замене бланка, предоставлении
(выдаче) дубликата) лицензии на осуществление
страховой деятельности.
3. Лицензия на осуществление страховой дея‑
тельности направляется заказным почтовым от‑
правлением с уведомлением о вручении по ад‑
ресу субъекта страхового дела, содержащемуся
в едином государственном реестре юридических
лиц либо в едином государственном реестре инди‑
видуальных предпринимателей, вместе с письмом,
содержащим сведения о дате и номере решения о
выдаче (переоформлении, замене бланка, предо‑
ставлении (выдаче) дубликата) лицензии (далее —
письмо о принятом решении).
Письмо о принятом решении оформляется
на бланке структурного подразделения Банка
России, к функциям которого относится лицен‑
зирование деятельности субъектов страхового
дела (далее — уполномоченное подразделение
Банка России).
Уполномоченное подразделение Банка России
должно представить письмо о принятом решении
для подписания лицу, уполномоченному распо‑
рядительным актом Банка России подписывать
указанные письма (далее — уполномоченное лицо),
не позднее пяти рабочих дней со дня принятия
Банком России решения о выдаче (переоформ‑
лении, замене бланка, предоставлении (выдаче)
дубликата) лицензии на осуществление страховой
деятельности.
Каждому подписанному уполномоченным ли‑
цом письму о принятом решении Банком России
присваивается регистрационный номер доку‑
мента.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния признать утратившими силу:
Указание Банка России от 23 апреля 2014 года
№ 3238‑У “Об установлении формы бланка лицен‑
зии на осуществление страховой деятельности”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 16 мая 2014 года № 32296;
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Указание Банка России от 16 ноября 2014 года
№ 3447‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 23 апреля 2014 года № 3238‑У
“Об установлении формы бланка лицензии на осу‑
ществление страховой деятельности”, зарегистри‑
рованное Министерством юстиции Российской
Федерации 8 декабря 2014 года № 35090.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 28.12.2018.
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5. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от 27 ноября 2018 года № 4974‑У
“О форме бланка лицензии на осуществление страховой деятельности
и о порядке направления лицензии на осуществление
страховой деятельности субъекту страхового дела”
(форма)
(лицевая сторона)1
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
ДУБЛИКАТ2
ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление

(указывается деятельность в сфере страхового дела:
страхование, перестрахование, взаимное страхование,
посредническая деятельность в качестве страхового брокера)

№

“

”

20

г.

Вид деятельности
(указывается вид деятельности, осуществляемый страховой организацией
(добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование,
за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное
страхование или наименование вида страхования в соответствии с федеральным законом
о конкретном виде обязательного страхования), в случае если лицензия выдается
на осуществление страхования)
(указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование (фирменное наименование),
организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Место нахождения
(жительства)
(указывается место нахождения юридического лица, определенное в уставе
юридического лица, или адрес регистрации по месту жительства на территории
Российской Федерации индивидуального предпринимателя)

Адрес, содержащийся
в ЕГРЮЛ3 (ЕГРИП4)
(указывается адрес юридического лица, содержащийся в едином государственном реестре
юридических лиц / индивидуальных предпринимателей)

Почтовый адрес
(указывается почтовый адрес субъекта страхового дела, индивидуального предпринимателя)

ОГРН5 (или ОГРНИП6)

ИНН7

Срок действия
лицензии
(указывается без ограничения срока действия или указывается срок действия лицензии
в случаях, установленных федеральными законами)

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)
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(оборотная сторона)1
Виды страхования
(указываются форма и виды страхования, осуществляемые обществом взаимного страхования
на основании устава, в случае если лицензия выдается на осуществление взаимного
страхования)

Субъекты Российской Федерации, на территориях которых страховая медицинская организация вправе
осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования:

(указываются субъекты Российской Федерации, в случае если лицензия выдается
на обязательное медицинское страхование)

Решение о предоставлении лицензии
(указывается номер и дата принятия решения)

Решение о переоформлении лицензии
(замене бланка лицензии)
(указывается номер и дата принятия решения)

Серия

1

№

На бланке не печатается.

Отметка проставляется при предоставлении (выдаче) субъекту страхового дела дубликата лицензии на осуществление страховой
деятельности.
2

3

Единый государственный реестр юридических лиц.

4

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

5

Основной государственный регистрационный номер.

6

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

7

Идентификационный номер налогоплательщика.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 декабря 2018 года
Регистрационный № 53178
29 ноября 2018 года

№ 4996‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года
№ 580‑П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование
средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда
управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего
средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо,
требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения
которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, дополнительных требований
к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных
накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих,
а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана
соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами
пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”
1. На основании статьи 241 и пункта 11 статьи 3615
Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49,
ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412;
2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30,
ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966;
2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084;
№ 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098;
№ 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225;
2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66;
№ 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858) внести в Положе‑
ние Банка России от 1 марта 2017 года № 580‑П
“Об установлении дополнительных ограничений на
инвестирование средств пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного фонда, осуществ‑
ляющего обязательное пенсионное страхование,
случаев, когда управляющая компания, действуя
в качестве доверительного управляющего сред‑
ствами пенсионных накоплений, вправе заклю‑
чать договоры репо, требований, направленных
на ограничение рисков, при условии соблюдения
которых такая управляющая компания вправе
заключать договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, дополнительных
требований к кредитным организациям, в которых
размещаются средства пенсионных накоплений и

накопления для жилищного обеспечения военно‑
служащих, а также дополнительного требования,
которое управляющая компания обязана соблю‑
дать в период действия договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений
для финансирования накопительной пенсии”, за‑
регистрированное Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 23 июня 2017 года № 47127,
6 сентября 2017 года № 48089 (далее — Положе‑
ние Банка России от 1 марта 2017 года № 580‑П),
следующие изменения.
1.1. В пункте 1.1:
в подпункте 1.1.2:
в абзаце третьем слова “(за исключением про‑
центных ставок и уровня инфляции)” исключить;
дополнить новым абзацем следующего содер‑
жания:
“В целях применения абзацев второго и треть‑
его настоящего подпункта рейтинг поручителя
(гаранта) по облигациям используется только в
случае, если поручительством обеспечивается
исполнение обязательств по таким облигациям
полностью и (или) гарантией обеспечивается ис‑
полнение обязательств по таким облигациям на
сумму их номинальной стоимости и процентов
по ним (государственной гарантией, выданной в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, обеспечивается исполне‑
ние обязательств по таким облигациям на сумму
их номинальной стоимости).”;
в абзаце третьем подпункта 1.1.3 слова “Индекса
ММВБ” заменить словами “Индекса МосБиржи”;
подпункт 1.1.7 дополнить новыми абзацами
следующего содержания:
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“В целях применения абзацев первого и вто‑
рого настоящего пункта допускается нахождение
денежных средств в рублях и иностранной ва‑
люте на банковских депозитах, за исключением
банковских депозитов, выплаты (часть выплат) по
которым установлены в виде формулы с перемен‑
ными, и на счетах в кредитной организации, не
соответствующей требованиям подпунктов 2.1.2
и 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения, при од‑
новременном соблюдении следующих условий:
в отношении такой кредитной организации
Советом директоров Банка России утвержден в
соответствии с Федеральным законом от 26 ок‑
тября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельно‑
сти (банкротстве)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46;
№ 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52,
ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30,
ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4,
ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7,
ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29,
ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333;
№ 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871;
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984;
2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217;
№ 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10,
ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958,
ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355,
ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23,
ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237,
ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661;
№ 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815,
ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11,
ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28,
ст. 4139; № 47, ст. 7140) (далее — Федеральный
закон “О несостоятельности (банкротстве)”) план
участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства кредитной орга‑
низации;
кредитная организация соответствовала тре‑
бованиям подпунктов 2.1.2 и 2.1.3 пункта 2.1 на‑
стоящего Положения по состоянию на дату утвер‑
ждения Советом директоров Банка России плана
участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства кредитной орга‑
низации либо в течение шести месяцев, предше‑
ствующих ей;
на официальном сайте Банка России в инфор‑
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
размещена информация о гарантировании Банком
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России непрерывности деятельности такой кре‑
дитной организации;
срок нахождения денежных средств в рублях
и иностранной валюте на банковских депозитах
и на счетах в такой кредитной организации не
превышает срока реализации плана участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства такой кредитной организации.”.
1.2. В пункте 1.2:
в абзаце первом слова “, в которые средства
пенсионных накоплений инвестированы до вступ‑
ления в силу настоящего Положения” исключить;
в подпункте 1.2.1:
абзац первый после слов “сертификаты уча‑
стия,” дополнить словами “в которые средства
пенсионных накоплений инвестированы до вступ‑
ления в силу настоящего Положения,”;
абзац второй признать утратившим силу;
подпункт 1.2.2 дополнить словами “и в которые
средства пенсионных накоплений инвестированы
до вступления в силу настоящего Положения”;
подпункт 1.2.3 изложить в следующей редак‑
ции:
“1.2.3. Ипотечные сертификаты участия, в состав
ипотечного покрытия которых не входят объекты
незавершенного строительства и не соответствую‑
щие требованиям подпункта 1.2.1 настоящего пунк‑
та, в которые средства пенсионных накоплений
инвестированы до вступления в силу настоящего
Положения.”;
дополнить подпунктом 1.2.5 следующего со‑
держания:
“1.2.5. Облигации, включенные в котировальный
список первого (высшего) уровня хотя бы одной
из российских бирж и не соответствующие тре‑
бованиям подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего
Положения, в которые средства пенсионных на‑
коплений инвестированы с даты вступления в силу
настоящего Положения до 1 января 2018 года.”;
дополнить подпунктом 1.2.6 следующего со‑
держания:
“1.2.6. Облигации, не соответствующие требо‑
ваниям абзаца шестого подпункта 1.1.2 пункта 1.1
настоящего Положения, в которые средства пен‑
сионных накоплений инвестированы до 1 марта
2019 года.”.
1.3. В пункте 1.3:
подпункт 1.3.1 после слов “в подпунктах 1.3.2–
1.3.9” дополнить словами “и 1.3.14”;
абзац четвертый подпункта 1.3.4 признать утра‑
тившим силу;
дополнить подпунктом 1.3.14 следующего со‑
держания:
“1.3.14. Сделки с облигациями могут совер‑
шаться без соблюдения требований, указанных
в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если такие
сделки совершаются на организованных торгах
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на основе адресных заявок, указанных в подпунк‑
те 1.13.1 пункта 1.13 Положения Банка России от
17 октября 2014 года № 437‑П “О деятельности
по проведению организованных торгов”, зареги‑
стрированного Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494,
16 февраля 2018 года № 50066, на условиях по‑
ставки против платежа.”.
1.4. В пункте 1.4:
в подпункте 1.4.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.4.4. Совокупная стоимость активов, указан‑
ных в абзацах четвертом–девятом настоящего
подпункта (включая ценные бумаги, ожидаемые
к получению и (или) подлежащие передаче по
второй части договора репо), с учетом приобре‑
таемых активов составляет не более 10 процентов
стоимости инвестиционного портфеля на момент
заключения сделки по приобретению таких акти‑
вов с учетом положений абзаца второго пункта 4.2
настоящего Положения.”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Совокупная стоимость активов, указанных в
абзацах четвертом–девятом настоящего подпункта
(включая ценные бумаги, ожидаемые к получению
и (или) подлежащие передаче по второй части
договора репо), с учетом приобретаемых активов
составляет не более 10 процентов стоимости
инвестиционного портфеля на момент заключе‑
ния сделки по приобретению таких активов и не
более 10 процентов стоимости инвестиционного
портфеля до момента, по состоянию на который
такая стоимость составит 10 или менее процентов
стоимости инвестиционного портфеля, с учетом
положений абзаца пятого пункта 4.1 настоящего
Положения.”;
в абзаце пятом слова “Индекса ММВБ” заме‑
нить словами “Индекса МосБиржи”;
в абзаце шестом слова “и облигаций, указан‑
ных в абзаце четвертом подпункта 1.1.2 пункта 1.1
настоящего Положения” исключить;
в подпункте 1.4.5:
абзац первый дополнить словами “до 30 июня
2019 года, с 1 июля 2019 года — не более 14 про‑
центов стоимости инвестиционного портфеля,
с 1 января 2020 года — не более 13 процентов
стоимости инвестиционного портфеля, с 1 июля
2020 года — не более 12 процентов стоимости ин‑
вестиционного портфеля, с 1 января 2021 года — не
более 11 процентов стоимости инвестиционного
портфеля, а с 1 июля 2021 года — не более 10 про‑
центов стоимости инвестиционного портфеля”;
абзацы второй и третий изложить в следующей
редакции:
“Увеличение в инвестиционном портфеле
доли активов, указанных в абзаце первом на‑
стоящего подпункта, путем совершения сделок
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по приобретению таких активов допускается при
условии, что их совокупная стоимость с учетом
приобретаемых активов составляет не более
10 процентов стоимости инвестиционного порт‑
феля на момент заключения сделки по их приоб‑
ретению.
При этом в составе ценных бумаг, указанных в
абзацах первом и втором настоящего подпункта,
также учитываются ценные бумаги, ожидаемые к
получению и (или) подлежащие передаче по вто‑
рой части договора репо.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Ограничения настоящего подпункта в отноше‑
нии денежных средств на счетах и прав требова‑
ния по возврату ценных бумаг и денежных средств
по второй части договора репо не применяются
к денежным средствам на счетах, открываемых
центральными контрагентами для целей клиринга,
и правам требования к центральным контрагентам
по возврату ценных бумаг и денежных средств по
второй части договора репо.”;
в абзаце первом подпункта 1.4.9 слова “3 ра‑
бочих дней” заменить словами “4 рабочих дней”;
дополнить подпунктом 1.4.10 следующего со‑
держания:
“1.4.10. Стоимость акций одного эмитента
(включая акции, ожидаемые к получению и (или)
подлежащие передаче по второй части договора
репо) составляет не более 10 процентов стоимости
инвестиционного портфеля до 30 июня 2019 года,
с 1 июля 2019 года — не более 9 процентов стои‑
мости инвестиционного портфеля, с 1 января
2020 года — не более 8 процентов стоимости ин‑
вестиционного портфеля, с 1 июля 2020 года — не
более 7 процентов стоимости инвестиционного
портфеля, с 1 января 2021 года — не более 6 про‑
центов стоимости инвестиционного портфеля, а с
1 июля 2021 года — не более 5 процентов стоимо‑
сти инвестиционного портфеля.
Увеличение в инвестиционном портфеле доли
акций, указанных в абзаце первом настоящего
подпункта, путем совершения сделок по приоб‑
ретению таких акций допускается при условии,
что их стоимость с учетом приобретаемых акций
составляет не более 5 процентов стоимости ин‑
вестиционного портфеля на момент заключения
сделки по их приобретению.”.
1.5. В пункте 1.5:
в абзаце первом слова “1.4.5–1.4.9 пункта 1.4”
заменить словами “1.4.5–1.4.10 пункта 1.4”;
абзац второй после слов “подпунктов 1.4.1–
1.4.8” дополнить словами “и 1.4.10”.
1.6. Пункт 1.7 дополнить абзацами следующего
содержания:
“В целях применения абзацев первого и вто‑
рого настоящего пункта допускается нахождение
средств пенсионных накоплений, переданных по
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договорам о брокерском обслуживании, в кредит‑
ной организации, не соответствующей требовани‑
ям подпунктов 2.1.2 и 2.1.3 пункта 2.1 настоящего
Положения, при одновременном соблюдении сле‑
дующих условий:
в отношении такой кредитной организации
Советом директоров Банка России утвержден в
соответствии с Федеральным законом “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства кредитной организации;
кредитная организация соответствовала тре‑
бованиям подпунктов 2.1.2 и 2.1.3 пункта 2.1 на‑
стоящего Положения по состоянию на дату утвер‑
ждения Советом директоров Банка России плана
участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства кредитной орга‑
низации либо в течение шести месяцев, предше‑
ствующих ей;
на официальном сайте Банка России в инфор‑
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
размещена информация о гарантировании Банком
России непрерывности деятельности такой кре‑
дитной организации;
срок нахождения средств пенсионных накоп‑
лений, переданных по договорам о брокерском
обслуживании, в такой кредитной организации не
превышает срока реализации плана участия Банка
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России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства такой кредитной организации.”.
2. Настоящее Указание в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
7 ноября 2018 года № 34) вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования1, за исключением абзацев четвер‑
того и пятого подпункта 1.1, абзацев одиннадцатого
и двенадцатого подпункта 1.2, абзацев пятого и
шестого подпункта 1.4 пункта 1.
Абзацы четвертый и пятый подпункта 1.1, аб‑
зацы одиннадцатый и двенадцатый подпункта 1.2
пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с
1 марта 2019 года.
Абзацы пятый и шестой подпункта 1.4 пункта 1
настоящего Указания вступают в силу с 1 июля
2019 года.
3. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 и абзац первый под‑
пункта 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России
от 1 марта 2017 года № 580‑П (в редакции настоя‑
щего Указания) действуют по 30 июня 2019 года
включительно.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2018 года
Регистрационный № 53241

4 декабря 2018 года

№ 5000‑У

УКАЗАНИЕ
О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов
(их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях),
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре
страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками
при определении страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1. Настоящее Указание на основании пунк‑
та 1 статьи 8 Федерального закона от 25 апреля
2002 года № 40‑ФЗ “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2003,
№ 26, ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114;
2006, № 48, ст. 4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49,
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 28.12.2018.

ст. 6067; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236;
2009, № 1, ст. 17; № 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420,
ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011,
№ 1, ст. 4; № 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29,
ст. 4291; № 49, ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268;
№ 31, ст. 4319, ст. 4320; 2013, № 19, ст. 2331; № 30,
ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154;
2015, № 48, ст. 6715; 2016, № 22, ст. 3094; № 26,
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ст. 3883; № 27, ст. 4293; 2017, № 14, ст. 2008; № 31,
ст. 4746; 2018, № 1, ст. 32) (далее — Федеральный
закон “Об обязательном страховании граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных
средств”) устанавливает предельные размеры
базовых ставок страховых тарифов (их мини‑
мальные и максимальные значения, выраженные
в рублях) (приложение 1 к настоящему Указанию),
коэффициенты страховых тарифов (приложение 2
к настоящему Указанию), требования к структуре
страховых тарифов (приложение 3 к настоящему
Указанию), а также порядок применения страховых
тарифов страховщиками при определении страхо‑
вой премии по договору обязательного страхо‑
вания гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (далее — обязательное стра‑
хование) (приложение 4 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию1 и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
30 ноября 2018 года № 36) вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования, за исключением положений, для
которых настоящим пунктом установлены иные
сроки вступления их в силу.
Пункт 2 приложения 2 к настоящему Указанию,
пункты 5–8 приложения 4 к настоящему Указанию
вступают в силу с 1 апреля 2020 года.
3. Коэффициент страховых тарифов в зави‑
симости от наличия или отсутствия страхового
возмещения, осуществленного страховщиками в
предшествующие периоды при осуществлении
обязательного страхования, на период до 1 апреля
2019 года применяется страховщиками при опре‑
делении страховой премии по договору обязатель‑
ного страхования в соответствии с приложением 5
к настоящему Указанию.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2018.

Вестник Банка России
№ 1 (2053) 11 января 2019

31

4. Коэффициент страховых тарифов в зави‑
симости от наличия или отсутствия страхового
возмещения, осуществленного страховщиками в
предшествующие периоды при осуществлении
обязательного страхования, на период с 1 апреля
2019 года по 31 марта 2020 года применяется стра‑
ховщиками при определении страховой премии по
договору обязательного страхования в соответ‑
ствии с приложением 6 к настоящему Указанию.
5. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния признать утратившими силу:
Указание Банка России от 19 сентября 2014 года
№ 3384‑У “О предельных размерах базовых ставок
страховых тарифов и коэффициентах страховых
тарифов, требованиях к структуре страховых та‑
рифов, а также порядке их применения страхов‑
щиками при определении страховой премии по
обязательному страхованию гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 30 сентября 2014 года
№ 34187;
Указание Банка России от 20 марта 2015 года
№ 3604‑У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 19 сентября 2014 года № 3384‑У
“О предельных размерах базовых ставок страхо‑
вых тарифов и коэффициентах страховых тарифов,
требованиях к структуре страховых тарифов, а
также порядке их применения страховщиками при
определении страховой премии по обязательно‑
му страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств”, зарегистри‑
рованное Министерством юстиции Российской
Федерации 24 марта 2015 года № 36541.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 4 декабря 2018 года № 5000‑У
“О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов
(их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях),
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов,
а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов
(их минимальные и максимальные значения, выраженные в рублях) (далее — ТБ)

№

Тип (категория) и назначение транспортного средства

1
2
1
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории “A”, “M”)1
2
Транспортные средства категории “B”, “BE”1
2.1
юридических лиц
2.2
физических лиц, индивидуальных предпринимателей
2.3
используемые в качестве такси
3
Транспортные средства категорий “C” и “CE”1
3.1
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее
3.2
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн
4
Транспортные средства категорий “D” и “DE”2
4.1
с числом пассажирских мест до 16 включительно
4.2
с числом пассажирских мест более 16
4.3
используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как
в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом
не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок
5
Троллейбусы (транспортные средства категории “Tb”)2
6
Трамваи (транспортные средства категории “Tm”)2
7
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины3, за исключением транспортных
средств, не имеющих колесных движителей

Базовая ставка
страхового тарифа
(рублей)
Минимальное Максимальное
значение ТБ
значение ТБ
3
4
694
1 407
2 058
2 746
4 110

2 911
4 942
7 399

2 807
4 227

5 053
7 609

2 246
2 807

4 044
5 053

4 110

7 399

2 246
1 401

4 044
2 521

899

1 895

Примечание.
Категория транспортного средства определяется согласно сведениям, указанным в документе о регистрации транспортного средства, выданном
органом, осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства,
технический паспорт или технический талон либо аналогичные документы), с учетом информации, указанной страхователем в заявлении о заключении
договора обязательного страхования, об использовании транспортного средства с прицепом или без прицепа. В случае если в документе, на основании
которого определяются сведения о транспортном средстве, имеются расхождения между категорией и типом транспортного средства, при определении
базовой ставки страхового тарифа следует руководствоваться данными о категории транспортного средства.

Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года
№ 196‑ФЗ “О безопасности дорожного движения” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999,
№ 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49,
ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283;
№ 30, ст. 4590, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029;
№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 7002; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 24, ст. 3370; № 29, ст. 4359; № 48, ст. 6706, ст. 6723; 2016, № 15,
ст. 2066; № 18, ст. 2502; № 27, ст. 4192; 2016, № 27, ст. 4229; 2017, № 31, ст. 4753; № 52, ст. 7921; 2018, № 1, ст. 27; № 45, ст. 6841)
(далее — Федеральный закон “О безопасности дорожного движения”).
1

Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона “О безопасности до‑
рожного движения”.
2

Машины, на которые выдается паспорт самоходной машины и проходящие государственную регистрацию в органах государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации.
3
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 4 декабря 2018 года № 5000‑У
“О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов
(их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях),
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов,
а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

Коэффициенты страховых тарифов
1. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования
транспортного средства (далее — коэффициент КТ).

№

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
10
10.1

Территория преимущественного использования
транспортного средства

2
Республика Адыгея
Республика Алтай
Горно-Алтайск
Прочие города и населенные пункты
Республика Башкортостан
Благовещенск, Октябрьский
Ишимбай, Кумертау, Салават
Стерлитамак, Туймазы
Уфа
Прочие города и населенные пункты
Республика Бурятия
Улан-Удэ
Прочие города и населенные пункты
Республика Дагестан
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт
Прочие города и населенные пункты
Республика Ингушетия
Малгобек
Назрань
Прочие города и населенные пункты
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик, Прохладный
Прочие города и населенные пункты
Республика Калмыкия
Элиста
Прочие города и населенные пункты
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Петрозаводск

Коэффициент КТ
Коэффициент КТ
для тракторов, самоходных
для транспортных средств,
дорожно‑строительных и иных
за исключением
машин1, за исключением
тракторов, самоходных
транспортных средств,
дорожно‑строительных
не имеющих колесных
и иных машин1
движителей
3
4
1,3
1
1,3
0,7

0,8
0,5

1,2
1,1
1,3
1,8
1

0,8
0,8
0,8
1
0,8

1,3
0,6

0,8
0,5

0,7
0,6

0,5
0,5

0,8
0,6
0,6

0,5
0,5
0,5

1
0,7

0,8
0,5

1,3
0,6
1

0,8
0,5
0,8

1,3

0,8

Машины, имеющие паспорт самоходной машины и проходящие государственную регистрацию в органах государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации.

1

34
1
10.2
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
19.3
19.4
20
20.1
20.2
21
22
22.1
22.2
22.3
22.4
23
23.1
23.2
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2
Прочие города и населенные пункты
Республика Коми
Сыктывкар
Ухта
Прочие города и населенные пункты
Республика Крым
Симферополь
Прочие города и населенные пункты
Республика Марий Эл
Волжск
Йошкар-Ола
Прочие города и населенные пункты
Республика Мордовия
Рузаевка
Саранск
Прочие города и населенные пункты
Республика Саха (Якутия)
Нерюнгри
Якутск
Прочие города и населенные пункты
Республика Северная Осетия — Алания
Владикавказ
Прочие города и населенные пункты
Республика Татарстан
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск
Бугульма, Лениногорск, Чистополь
Елабуга
Казань
Набережные Челны
Прочие города и населенные пункты
Республика Тыва
Кызыл
Прочие города и населенные пункты
Удмуртская Республика
Воткинск
Глазов, Сарапул
Ижевск
Прочие города и населенные пункты
Республика Хакасия
Абакан, Саяногорск, Черногорск
Прочие города и населенные пункты
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Канаш
Новочебоксарск
Чебоксары
Прочие города и населенные пункты
Алтайский край
Барнаул
Бийск
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3
0,8

4
0,5

1,6
1,3
1

1
0,8
0,8

0,6
0,6

0,6
0,6

1
1,4
0,7

0,8
0,8
0,5

1,2
1,5
0,8

1
1
0,6

0,8
1,2
0,6

0,5
0,7
0,5

1
0,8

0,8
0,5

1,3
1
1,2
2
1,7
1,1

0,8
0,8
0,8
1,2
1
0,8

0,6
0,6

0,5
0,5

1,1
1
1,6
0,8

0,8
0,8
1
0,5

1
0,6
0,6

0,8
0,5
0,5

1,1
1,2
1,7
0,8

0,8
0,8
1
0,5

1,7
1,2

1
0,8
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1
23.3
23.4
24
24.1
24.2
24.3
25
25.1
25.2
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
29
29.1
29.2
29.3
30
30.1
30.2
30.3
31
31.1
31.2
31.3
31.4
32
32.1
32.2
32.3
33
33.1
33.2

2
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск
Прочие города и населенные пункты
Забайкальский край
Краснокаменск
Чита
Прочие города и населенные пункты
Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
Прочие города и населенные пункты
Краснодарский край
Анапа, Геленджик
Армавир, Сочи, Туапсе
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск,
Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк
Краснодар, Новороссийск
Прочие города и населенные пункты
Красноярский край
Ачинск, Зеленогорск
Железногорск, Норильск
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово
Красноярск
Прочие города и населенные пункты
Пермский край
Березники, Краснокамск
Лысьва, Чайковский
Пермь
Соликамск
Прочие города и населенные пункты
Приморский край
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск
Владивосток
Прочие города и населенные пункты
Ставропольский край
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды,
Невинномысск, Пятигорск
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь
Прочие города и населенные пункты
Хабаровский край
Амурск
Комсомольск-на-Амуре
Хабаровск
Прочие города и населенные пункты
Амурская область
Белогорск, Свободный
Благовещенск
Прочие города и населенные пункты
Архангельская область
Архангельск
Котлас

3
1,1
0,7

4
0,8
0,5

0,6
0,7
0,6

0,5
0,5
0,5

1,3
1

1
0,6

1,3
1,2
1,1

0,8
0,8
0,8

1,8
1

1
0,8

1,1
1,3
1
1,8
0,9

0,8
0,8
0,8
1
0,5

1,3
1
2
1,2
1,1

0,8
0,8
1,2
0,8
0,8

1
1,4
0,7

0,8
1
0,5

1

0,8

1,2
0,7

0,8
0,5

1
1,3
1,7
0,8

0,8
0,8
1
0,5

1,1
1,6
1

0,9
0,9
0,6

1,8
1,6

1
1

35

36
1
33.3
33.4
34
34.1
34.2
35
35.1
35.2
35.3
36
36.1
36.2
36.3
37
37.1
37.2
37.3
37.4
38
38.1
38.2
38.3
38.4
39
39.1
39.2
39.3
40
40.1
40.2
40.3
41
41.1
41.2
41.3
41.4
42
42.1
42.2
42.3
42.4
42.5
42.6
43
43.1
43.2
44
44.1
44.2
44.3
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2
Северодвинск`
Прочие города и населенные пункты
Астраханская область
Астрахань
Прочие города и населенные пункты
Белгородская область
Белгород
Губкин, Старый Оскол
Прочие города и населенные пункты
Брянская область
Брянск
Клинцы
Прочие города и населенные пункты
Владимирская область
Владимир
Гусь-Хрустальный
Муром
Прочие города и населенные пункты
Волгоградская область
Волгоград
Волжский
Камышин, Михайловка
Прочие города и населенные пункты
Вологодская область
Вологда
Череповец
Прочие города и населенные пункты
Воронежская область
Борисоглебск, Лиски, Россошь
Воронеж
Прочие города и населенные пункты
Ивановская область
Иваново
Кинешма
Шуя
Прочие города и населенные пункты
Иркутская область
Ангарск
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово
Иркутск
Усолье-Сибирское
Шелехов
Прочие города и населенные пункты
Калининградская область
Калининград
Прочие города и населенные пункты
Калужская область
Калуга
Обнинск
Прочие города и населенные пункты

Официальные документы

3
1,7
0,85

4
1
0,5

1,4
0,8

1
0,5

1,3
1
0,8

0,8
0,8
0,5

1,5
1
0,7

1
0,8
0,5

1,6
1,1
1,2
1

1
0,8
0,8
0,8

1,3
1,1
1
0,7

0,8
0,8
0,8
0,5

1,7
1,8
0,9

1
1
0,5

1,1
1,5
0,8

0,9
1,1
0,6

1,8
1,1
1
0,9

1
0,8
0,8
0,5

1,2
1
1,7
1,1
1,3
0,8

0,8
0,8
1
0,8
0,8
0,5

1,1
0,8

0,8
0,5

1,2
1,3
0,9

0,8
0,8
0,5
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1
45
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
46
46.1
46.2
46.3
47
47.1
47.2
48
48.1
48.2
48.3
49
49.1
49.2
49.3
50
51
51.1
51.2
51.3
52
52.1
52.2
53
54
54.1
54.2
54.3
54.4
55
55.1
55.2
55.3
55.4
55.5
56
56.1
56.2
56.3
57
57.1
57.2
57.3

2
Кемеровская область
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск
Кемерово
Новокузнецк
Прочие города и населенные пункты
Кировская область
Киров
Кирово-Чепецк
Прочие города и населенные пункты
Костромская область
Кострома
Прочие города и населенные пункты
Курганская область
Курган
Шадринск
Прочие города и населенные пункты
Курская область
Железногорск
Курск
Прочие города и населенные пункты
Ленинградская область
Липецкая область
Елец
Липецк
Прочие города и населенные пункты
Магаданская область
Магадан
Прочие города и населенные пункты
Московская область
Мурманская область
Апатиты, Мончегорск
Мурманск
Североморск
Прочие города и населенные пункты
Нижегородская область
Арзамас, Выкса, Саров
Балахна, Бор, Дзержинск
Кстово
Нижний Новгород
Прочие города и населенные пункты
Новгородская область
Боровичи
Великий Новгород
Прочие города и населенные пункты
Новосибирская область
Бердск
Искитим
Куйбышев

3

4

1,2
1,3
1,9
1,8
1,1

0,8
0,8
1
1
0,8

1,4
1,2
0,8

1
0,8
0,5

1,3
0,7

0,8
0,5

1,4
1,1
0,6

0,8
0,8
0,5

1
1,2
0,7
1,3

0,8
0,8
0,5
0,8

1
1,5
0,8

0,8
1
0,5

0,7
0,6
1,7

0,5
0,5
1

1,3
2,1
1,6
1,2

1
1,2
1
1

1,1
1,3
1,2
1,8
1

0,8
0,8
0,8
1
0,8

1
1,3
0,9

0,8
0,8
0,5

1,3
1,2
1

0,8
0,8
0,8

37

38
1
57.4
57.5
58
58.1
58.2
59
59.1
59.2
59.3
59.4
60
60.1
60.2
60.3
61
61.1
61.2
61.3
61.4
62
62.1
62.2
62.3
63
63.1
63.2
63.3
63.4
63.5
63.6
64
64.1
64.2
65
65.1
65.2
65.3
65.4
65.5
66
66.1
66.2
66.3
66.4
67
67.1
67.2
68
68.1
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2
Новосибирск
Прочие города и населенные пункты
Омская область
Омск
Прочие города и населенные пункты
Оренбургская область
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк
Оренбург
Орск
Прочие города и населенные пункты
Орловская область
Ливны, Мценск
Орел
Прочие города и населенные пункты
Пензенская область
Заречный
Кузнецк
Пенза
Прочие города и населенные пункты
Псковская область
Великие Луки
Псков
Прочие города и населенные пункты
Ростовская область
Азов
Батайск
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск,
Новошахтинск, Сальск, Таганрог
Ростов-на-Дону
Шахты
Прочие города и населенные пункты
Рязанская область
Рязань
Прочие города и населенные пункты
Самарская область
Новокуйбышевск, Сызрань
Самара
Тольятти
Чапаевск
Прочие города и населенные пункты
Саратовская область
Балаково, Балашов, Вольск
Саратов
Энгельс
Прочие города и населенные пункты
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Прочие города и населенные пункты
Свердловская область
Асбест, Ревда

Официальные документы

3
1,7
0,9

4
1
0,5

1,6
0,9

1
0,5

1
1,7
1,1
0,8

0,8
1
0,8
0,5

1
1,2
0,7

0,8
0,8
0,5

1,2
1
1,4
0,7

0,8
0,8
1
0,5

1
1,2
0,7

0,8
0,8
0,5

1,2
1,3
1

0,8
0,8
0,8

1,8
1,1
0,8

1
0,8
0,5

1,4
0,9

1
0,5

1,1
1,6
1,5
1,2
0,9

0,8
1
1
0,8
0,5

1
1,6
1,2
0,7

0,8
1
0,8
0,5

1,5
0,9

1
0,5

1,1

0,8
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1
68.2
68.3
68.4
68.5
69
69.1
69.2
69.3
70
70.1
70.2
70.3
71
71.1
71.2
71.3
72
72.1
72.2
72.3
73
73.1
73.2
73.3
73.4
74
74.1
74.2
74.3
75
75.1
75.2
75.3
76
76.1
76.2
76.3
76.4
76.5
76.6
77
77.1
77.2
78
79
80
81
81.1
81.2
82

2
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск
Верхняя Салда, Полевской
Екатеринбург
Прочие города и населенные пункты
Смоленская область
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево
Смоленск
Прочие города и населенные пункты
Тамбовская область
Мичуринск
Тамбов
Прочие города и населенные пункты
Тверская область
Вышний Волочек, Кимры, Ржев
Тверь
Прочие города и населенные пункты
Томская область
Северск
Томск
Прочие города и населенные пункты
Тульская область
Алексин, Ефремов, Новомосковск
Тула
Узловая, Щекино
Прочие города и населенные пункты
Тюменская область
Тобольск
Тюмень
Прочие города и населенные пункты
Ульяновская область
Димитровград
Ульяновск
Прочие города и населенные пункты
Челябинская область
Златоуст, Миасс
Копейск
Магнитогорск
Сатка, Чебаркуль
Челябинск
Прочие города и населенные пункты
Ярославская область
Ярославль
Прочие города и населенные пункты
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Еврейская автономная область
Биробиджан
Прочие города и населенные пункты
Ненецкий автономный округ

3
1,3
1,2
1,8
1

4
0,8
0,8
1
0,8

1
1,2
0,7

0,8
0,8
0,5

1
1,2
0,8

0,8
0,8
0,5

1
1,5
0,8

0,8
1
0,5

1,2
1,6
0,9

0,8
1
0,5

1
1,5
1,2
0,9

0,8
1
0,8
0,5

1,3
2
1,1

0,8
1,2
0,8

1,2
1,5
0,9

0,9
1,1
0,6

1,4
1,6
1,8
1,2
2,1
1

0,8
1
1
0,8
1,3
0,8

1,5
0,9
2
1,8
0,6

1
0,5
1,2
1
0,6

0,6
0,6
0,8

0,5
0,5
0,5

39

40
1
83
83.1
83.2
83.3
83.4
83.5
83.6
84
85
85.1
85.2
85.3
86
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2
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Когалым
Нефтеюганск, Нягань
Сургут
Нижневартовск
Ханты-Мансийск
Прочие города и населенные пункты
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Новый Уренгой
Ноябрьск
Прочие города и населенные пункты
Байконур

3

4

1
1,3
2
1,8
1,5
1,1
0,6

0,8
0,8
1,2
1
1
0,8
0,5

1
1,7
1,1
0,6

0,8
1
0,8
0,5

Примечания.
1. Территория преимущественного использования транспортного средства определяется в соответствии с подпунктом “а” пункта 2 статьи 9 Федерального
закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” для физических лиц исходя из места жительства
собственника транспортного средства, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства
либо в паспорте гражданина, для юридических лиц, их филиалов или представительств — по месту нахождения юридического лица, его филиала или
представительства, указанному в учредительном документе юридического лица.
2. При обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно
используемых на территории Российской Федерации, применяется коэффициент КТ в размере 1,7.

2. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страхового возмещения,
осуществленного страховщиками в предшествующий период, с 1 апреля предыдущего года до 31 марта
включительно следующего за ним года при осуществлении обязательного страхования (далее — период
КБМ, коэффициент КБМ соответственно).
№
п/п

Коэффициент КБМ
на период КБМ

1

2
2,45
2,3
1,55
1,4
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
страховых
возмещений
за период КБМ
3
2,3
1,55
1,4
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,5

1
страховое
возмещение
за период КБМ
4
2,45
2,45
2,45
1,55
1,55
1,4
1
0,95
0,95
0,9
0,9
0,85
0,85
0,85
0,8

Коэффициент КБМ
2
страховых
возмещения
за период КБМ
5
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
1,55
1,55
1,4
1,4
1,4
1,4
1
1
1
1

3
страховых
возмещения
за период КБМ
6
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

Более 3
страховых
возмещений
за период КБМ
7
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45

41

Вестник Банка России
№ 1 (2053) 11 января 2019

Официальные документы

3. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных
к управлению транспортным средством (далее — коэффициент КО).
№
п/п
1
1
2

Сведения о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством,
владельцем которого является физическое лицо
2
Договор обязательного страхования предусматривает ограничение количества лиц, допущенных
к управлению транспортным средством
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных
к управлению транспортным средством

Коэффициент КО
3
1
1,87

Коэффициент КО для юридического лица устанавливается в размере 1,8.
4. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и водительского стажа лица, допущен‑
ного к управлению транспортным средством (далее — коэффициент КВС).
№

Возраст, лет

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Стаж, лет

2
16–21
22–24
25–29
30–34
35–39
40–49
50–59
старше 59

0

1

2

3–4

5–6

7–9

10–14

более 14

3
1,87
1,77
1,77
1,63
1,63
1,63
1,63
1,60

4
1,87
1,77
1,69
1,63
1,63
1,63
1,63
1,60

5
1,87
1,77
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,60

6
1,66
1,04
1,04
1,04
0,99
0,96
0,96
0,93

7
1,66
1,04
1,04
1,04
0,96
0,96
0,96
0,93

8

9

10

1,04
1,04
1,01
0,96
0,96
0,96
0,93

1,01
0,96
0,96
0,96
0,96
0,93

0,96
0,96
0,96
0,96
0,93

Примечание.
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и
временно используемых на территории Российской Федерации, коэффициент КВС устанавливается в следующем размере:
1,7 — в отношении транспортного средства, владельцем которого является физическое лицо;
1 — в отношении транспортного средства, владельцем которого является юридическое лицо.

5. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля
(транспортные средства категории “В”, “BE”)1 (далее — коэффициент КМ).
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Мощность двигателя (лошадиных сил)

Коэффициент КМ

2

3
0,6
1
1,1
1,2
1,4
1,6

До 50 включительно
Свыше 50 до 70 включительно
Свыше 70 до 100 включительно
Свыше 100 до 120 включительно
Свыше 120 до 150 включительно
Свыше 150

Примечание.
При определении мощности двигателя транспортного средства используются данные паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации
транспортного средства. В случае если в указанных документах отсутствуют данные о мощности двигателя транспортного средства, используются
соответствующие сведения из каталогов заводов-изготовителей и других официальных источников. В случае если в паспорте транспортного средства
мощность двигателя указана только в киловаттах, при пересчете в лошадиные силы используется соотношение 1 киловатт-час = 1,35962 лошадиной силы.

Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона “О безопасности до‑
рожного движения”.
1
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6. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования
условия, предусматривающего возможность управления транспортным средством с прицепом к нему
(далее — коэффициент КПр).
№
п/п
1
1
2
3
3
4

Прицеп в зависимости от типа и назначения транспортного средства
2
Прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам, к мотоциклам
и мотороллерам
Прицепы к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее,
полуприцепы, прицепы-роспуски
Прицепы к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 16 тонн,
полуприцепы, прицепы-роспуски
Прицепы к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам, за исключением
транспортных средств, не имеющих колесных движителей
Прицепы к другим типам (категориям) и назначению транспортных средств

Коэффициент КПр
3
1,16
1,40
1,25
1,24
1

7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от сезонного использования транспортного сред‑
ства (далее — коэффициент КС).
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Период использования транспортного средства

Коэффициент КС

2

3
0,5
0,6
0,65
0,7
0,8
0,9
0,95
1

3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев и более

8. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования (далее — коэффициент КП).
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Срок страхования при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах
и временно используемых на территории Российской Федерации
2
От 5 до 15 дней
От 16 дней до 1 месяца
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев и более

Коэффициент КП
3
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,65
0,7
0,8
0,9
0,95
1

9. Коэффициент, применяемый при наличии действий (бездействии) владельцев транспортных средств,
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств” (далее — коэффициент КН).
Коэффициент КН равен 1,5.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 4 декабря 2018 года № 5000‑У
“О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов
(их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях),
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов,
а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

Требования к структуре страховых тарифов
№ п/п
1
2
1
Брутто-ставка (ставка страховой премии с единицы страховой суммы)
2
Нетто-ставка (часть брутто-ставки, предназначенная для обеспечения текущих страховых
возмещений по договорам обязательного страхования)
3
Резервы компенсационных выплат — всего
в том числе:
4
резерв гарантий
5
резерв текущих компенсационных выплат
6
Расходы на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

(процентов)
3
100
77
3
2
1
20
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 4 декабря 2018 года № 5000‑У
“О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов
(их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях),
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов,
а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

Порядок применения страховых тарифов страховщиками при определении
страховой премии по договору обязательного страхования
1. Размер базовой ставки страхового тарифа определяется страховщиком самостоятельно по каждой
категории транспортного средства в пределах значений, установленных приложением 1 к настоящему
Указанию, и по каждой территории преимущественного использования транспортного средства, уста‑
новленной пунктом 1 приложения 2 к настоящему Указанию, и утверждается страховщиком.
Об утвержденных размерах базовой ставки страхового тарифа страховщик в течение 3 рабочих дней
со дня их утверждения должен уведомить в письменном виде Банк России с приложением документа об
утверждении их размера и разместить информацию на официальном сайте страховщика в информаци‑
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
2. В случае наличия нескольких владельцев транспортного средства применяются базовая ставка
страхового тарифа, коэффициенты КО, КН и КБМ для договоров обязательного страхования, не предусма‑
тривающих ограничение числа лиц, допущенных к управлению транспортным средством, установленные
в отношении владельца — собственника транспортного средства.
3. Для городов и населенных пунктов, находящихся в административном подчинении города (райо‑
на), применяется коэффициент КТ, установленный для города (района), в административном подчинении
которого они находятся.
4. При определении размера коэффициента КБМ используются сведения, содержащиеся в автомати‑
зированной информационной системе обязательного страхования, созданной в соответствии со стать‑
ей 30 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств” (далее — АИС ОСАГО).
При определении размера коэффициента КБМ учитывается каждое осуществленное страховое воз‑
мещение и компенсационная выплата, сведения о которых были зарегистрированы в течение периода
КБМ в АИС ОСАГО.
Для определения коэффициента КБМ осуществленные страховщиком страховые возмещения или ком‑
пенсационные выплаты по одному страховому случаю рассматриваются как одно страховое возмещение.
В случае установления несоответствия размера коэффициента КБМ сведениям, содержащимся в АИС
ОСАГО, страховщик применяет скорректированный размер коэффициента КБМ за весь период действия
договора обязательного страхования, в котором применялся несоответствующий размер КБМ.
5. Для договоров обязательного страхования, предусматривающих ограничение числа лиц, допущен‑
ных к управлению транспортным средством, владельцем которого является физическое лицо, страховой
тариф рассчитывается с применением максимального значения коэффициента КБМ, определенного в
отношении каждого водителя, допущенного к управлению транспортным средством.
6. Коэффициент КБМ водителя, являющегося владельцем транспортного средства — физическим
лицом или лицом, допущенным к управлению транспортным средством, владельцем которого является
физическое или юридическое лицо, включая случаи, когда договор обязательного страхования не пре
дусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством (далее —
КБМ водителя), в отношении которого в АИС ОСАГО содержатся сведения о договорах обязательного
страхования, определяется на основании значения коэффициента КБМ, который был определен водителю
на период КБМ, и количества страховых возмещений по всем договорам обязательного страхования,
осуществленных страховщиками в отношении данного водителя и зарегистрированных в АИС ОСАГО в
течение периода КБМ.
Коэффициент КБМ водителя, сведения в отношении которого отсутствуют в АИС ОСАГО, устанавли‑
вается равным 1.
Коэффициент КБМ водителя определяется ежегодно на период с 1 апреля по 31 марта года, следую‑
щего за годом определения КБМ, включительно, является неизменным в течение указанного периода
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времени и применяется по всем договорам обязательного страхования, предусматривающим возможность
управления транспортным средством данным водителем и заключенным в указанном периоде времени.
7. Для договоров обязательного страхования, не предусматривающих ограничение числа лиц, допущен‑
ных к управлению транспортным средством, владельцем которого является физическое лицо, страховой
тариф рассчитывается с применением коэффициента КБМ, равного 1.
8. Коэффициент КБМ владельца транспортного средства — юридического лица (далее — КБМ юри‑
дического лица) определяется на основании размеров коэффициента КБМ, определенных для каждого
транспортного средства, владельцем которого является данное юридическое лицо.
Коэффициент КБМ юридического лица определяется как среднее арифметическое значение с округ‑
лением до второго знака после запятой коэффициента КБМ юридического лица по данному транспорт‑
ному средству по всем действующим договорам обязательного страхования в отношении транспортных
средств, владельцем которых является указанное юридическое лицо, и коэффициента КБМ юридического
лица по данному транспортному средству на конец действия договоров обязательного страхования по
всем договорам обязательного страхования, прекратившим свое действие (в том числе досрочно пре‑
кращенным) в период КБМ в отношении транспортных средств, владельцем которых являлось указанное
юридическое лицо, и по которым отсутствуют действующие на следующий после периода КБМ день
договоры обязательного страхования.
Коэффициент КБМ юридического лица по данному транспортному средству определяется на основа‑
нии значения коэффициента КБМ юридического лица по данному транспортному средству, который был
определен на период КБМ, и количества страховых возмещений по указанному транспортному средству,
зарегистрированных в АИС ОСАГО в течение периода КБМ.
Коэффициент КБМ юридического лица по данному транспортному средству на конец действия до‑
говора обязательного страхования определяется на основании значения коэффициента КБМ юридиче‑
ского лица по данному транспортному средству, который был определен на период КБМ, и количества
страховых возмещений по указанному транспортному средству, зарегистрированных в АИС ОСАГО в
течение периода КБМ.
При отсутствии в АИС ОСАГО сведений о договорах обязательного страхования, заключенных вла‑
дельцем транспортного средства — юридическим лицом, коэффициент КБМ юридического лица по дан‑
ному транспортному средству устанавливается равным 1 по всем транспортным средствам, владельцем
которых является данное юридическое лицо.
При заключении договора обязательного страхования в отношении транспортного средства, владель‑
цем которого является юридическое лицо и в отношении которого в АИС ОСАГО отсутствуют сведения
о договорах обязательного страхования данного юридического лица, коэффициент КБМ юридического
лица по данному транспортному средству устанавливается в размере коэффициента КБМ юридического
лица с округлением до ближайшего значения коэффициента КБМ.
Коэффициент КБМ юридического лица определяется ежегодно на период с 1 апреля по 31 марта года,
следующего за годом определения КБМ, включительно, является неизменным в течение указанного
периода времени и применяется по всем договорам обязательного страхования, заключенным в ука‑
занный период времени в отношении транспортных средств, владельцем которых является указанное
юридическое лицо.
9. Коэффициент КВС применяется для расчета страховой премии при заключении или внесении из‑
менений в договор обязательного страхования, предусматривающий ограничение количества лиц, до‑
пущенных к управлению транспортным средством, и управление этим транспортным средством только
указанными страхователем водителями.
10. Если в договоре обязательного страхования указано более 1 допущенного к управлению транс‑
портным средством водителя, к расчету страховой премии принимается максимальный коэффициент КВС,
определенный в отношении водителей, допущенных к управлению транспортным средством.
11. При определении водительского стажа используются данные водительского удостоверения о дате
получения права управления транспортным средством соответствующей категории.
12. Определение размера страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхо‑
вания (далее — Т).
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Категория транспортного средства1

Определение размера
страховой премии в отношении
транспортного средства,
владельцем которого
является физическое
лицо или индивидуальный
предприниматель

Определение размера
страховой премии в отношении
транспортного средства,
владельцем которого является
юридическое лицо

2

3

4

При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Российской
Федерации (за исключением случаев следования к месту регистрации транспортного средства, а также к месту проведения
технического осмотра транспортного средства, повторного технического осмотра транспортного средства)
1

Транспортные средства категории “B”, “BE” (в том числе такси)

Т = ТБ × КТ × КБМ водителя2 ×
КВС × КО × КМ × КС × КН

Т = ТБ × КТ × КБМ юридического
лица2 × КО × КМ × КС × КН × КПр

2

Транспортные средства категорий “A”, “M”, “C”, “CE”, “D”, “DE”,
“Tb”, “Tm”, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные
машины, за исключением транспортных средств, не имеющих
колесных движителей

Т = ТБ × КТ × КБМ водителя2 ×
КВС × КО × КС × КН × КПр

Т = ТБ × КТ × КБМ юридического
лица2 × КО × КС × КН × КПр

При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случае следования к месту
регистрации транспортного средства, а также к месту проведения технического осмотра транспортного средства, повторного
технического осмотра транспортного средства
3

Транспортные средства категории “B”, “BE” (в том числе такси)

Т = ТБ × КБМ водителя2 × КВС ×
КО × КМ × КП

Т = ТБ × КБМ юридического
лица2 × КО × КМ × КП × КПр

4

Транспортные средства категорий “A”, “M”, “C”, “CE”, “D”, “DE”,
“Tb”, “Tm”, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные
машины, за исключением транспортных средств, не имеющих
колесных движителей

Т = ТБ × КБМ водителя2 × КВС ×
КО × КП × КПр

Т = ТБ × КБМ юридического
лица2 × КО × КП × КПр

При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных
государствах и временно используемых на территории Российской Федерации
5

Транспортные средства категории “B”, “BE” (в том числе такси)

Т = ТБ × КТ × КБМ водителя2 ×
КВС × КО × КМ × КП × КН

Т = ТБ × КТ × КБМ юридического
лица2 × КО × КМ × КП × КН × КПр

6

Транспортные средства категорий “A”, “M”, “C”, “CE”, “D”, “DE”,
“Tb”, “Tm”, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные
машины, за исключением транспортных средств, не имеющих
колесных движителей

Т = ТБ × КТ × КБМ водителя2 ×
КВС × КО × КП × КН × КПр

Т = ТБ × КТ × КБМ юридического
лица2 × КО × КП × КН × КПр

13. Срок страхования при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности вла‑
дельцев транспортных средств, следующих к месту регистрации транспортного средства, а также к месту
проведения технического осмотра транспортного средства и повторного технического осмотра транспорт‑
ного средства, составляет до 20 дней включительно, и в этом случае применяется коэффициент КП — 0,2.
14. При определении размера страховой премии, дополнительно уплачиваемой либо подлежащей
возврату в соответствии с пунктом 2.1 приложения 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года
№ 431‑П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт‑
ных средств”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года
№ 34204, 17 июня 2015 года № 37679, 29 декабря 2016 года № 45036, 28 апреля 2017 года № 46531,
15 ноября 2017 года № 48901, 5 марта 2018 года № 50253, 11 мая 2018 года № 51058, ее величина рас‑
считывается как разность страховой премии, рассчитанной по действующим на дату ее дополнительной
уплаты (возврата) страховым тарифам и первоначально уплаченной страховой премии по договору.
Полученная разность корректируется в размере ее доли, приходящейся на неистекший срок действия
договора обязательного страхования, в течение которого действуют условия договора обязательного
страхования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязатель‑
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, действующим на дату
уплаты дополнительной страховой премии (возврата части страховой премии).
15. Базовые ставки страхового тарифа и коэффициенты страховых тарифов, определенные в настоя‑
щем порядке, применяются страховщиками при определении размера страховой премии по договору
обязательного страхования.

Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона “О безопасности до‑
рожного движения”.
1

2

До 1 апреля 2019 года коэффициент КБМ в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию.
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Приложение 5
к Указанию Банка России
от 4 декабря 2018 года № 5000‑У
“О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов
(их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях),
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов,
а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

Коэффициент страховых тарифов
в зависимости от наличия или отсутствия страхового возмещения,
осуществленного страховщиками в предшествующие периоды
при осуществлении обязательного страхования (коэффициент КБМ),
и порядок его применения страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования на период по 31 марта 2019 года

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Класс на начало
годового срока
страхования

Коэффициент

2
М
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
2,45
2,3
1,55
1,4
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5

Класс по окончании годового срока страхования с учетом наличия страхового
возмещения, осуществленного страховщиками в предшествующие периоды
при осуществлении обязательного страхования
0
1
2
3
Более 3
страховых
страховое
страховых
страховых
страховых
возмещений
возмещение
возмещения
возмещения
возмещений
4
5
6
7
8
0
М
М
М
М
1
М
М
М
М
2
М
М
М
М
3
1
М
М
М
4
1
М
М
М
5
2
1
М
М
6
3
1
М
М
7
4
2
М
М
8
4
2
М
М
9
5
2
М
М
10
5
2
1
М
11
6
3
1
М
12
6
3
1
М
13
6
3
1
М
13
7
3
1
М

1. Коэффициент КБМ применяется при заключении или изменении договора обязательного страхо‑
вания со сроком действия 1 год.
2. Для определения класса владельца транспортного средства (водителя) (далее — класс) используются
сведения о предыдущих договорах обязательного страхования (в том числе досрочно прекращенных),
содержащиеся в АИС ОСАГО.
3. По договору обязательного страхования, не предусматривающему ограничение количества лиц,
допущенных к управлению транспортным средством, класс определяется на основании сведений в от‑
ношении владельца транспортного средства применительно к транспортному средству, указанному в
договоре обязательного страхования, а также класса, который был определен при заключении последнего
договора обязательного страхования. Класс присваивается владельцу транспортного средства, указанно‑
го в договоре обязательного страхования. При отсутствии сведений (ранее заключенных и окончивших
свое действие (прекращенных досрочно) договоров) в отношении владельца транспортного средства
применительно к транспортному средству, указанному в договоре обязательного страхования, владельцу
данного транспортного средства присваивается класс 3.
4. По договору обязательного страхования, предусматривающему ограничение количества лиц, до‑
пущенных к управлению транспортным средством, и управление этим транспортным средством только
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указанными страхователем водителями, класс определяется на основании сведений в отношении каждого
водителя. Класс присваивается каждому водителю, допущенному к управлению транспортным средством.
При отсутствии сведений данным водителям присваивается класс 3. В случае если предыдущий договор
обязательного страхования был заключен на условиях, не предусматривающих ограничение количества
лиц, допущенных к управлению транспортным средством, представленные сведения учитываются только
в том случае, если водитель являлся владельцем транспортного средства.
5. При представлении сведений в отношении водителя по нескольким договорам обязательного страхо‑
вания класс определяется на основании суммирования количества страховых возмещений, содержащихся
в сведениях о предыдущих договорах обязательного страхования, закончившихся не более чем за 1 год
до даты заключения договора обязательного страхования, а также класса, который был определен при
заключении последнего закончившегося договора обязательного страхования.
6. Для договоров обязательного страхования, предусматривающих ограничение числа лиц, допущенных
к управлению транспортным средством, страховой тариф рассчитывается с применением максимального
значения коэффициента КБМ, определенного в отношении каждого водителя, допущенного к управлению
транспортным средством.
7. В случае если представлены сведения по договору обязательного страхования, который был до‑
срочно прекращен, сведения о страховых возмещениях, осуществленных в течение срока действия
досрочно прекращенного договора обязательного страхования, учитываются при заключении договора
обязательного страхования на новый срок.
8. В случае отсутствия страховых возмещений в течение срока действия досрочно прекращенного
договора при заключении договора обязательного страхования на новый срок присваивается класс,
который был присвоен владельцу (если договор обязательного страхования не предусматривает ограни‑
чение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством) или водителю (если договор
обязательного страхования предусматривает ограничение лиц, допущенных к управлению транспортным
средством) при заключении досрочно прекращенного договора обязательного страхования.
9. Для определения класса учитываются сведения по договорам обязательного страхования, прекра‑
тившим свое действие не более чем за 1 год до даты начала срока страхования по договору обязатель‑
ного страхования.
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Приложение 6
к Указанию Банка России
от 4 декабря 2018 года № 5000‑У
“О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов
(их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях),
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов,
а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

Коэффициент страховых тарифов
в зависимости от наличия или отсутствия страхового возмещения,
осуществленного страховщиками в предшествующие периоды
при осуществлении обязательного страхования (коэффициент КБМ),
и порядок его применения страховщиками при определении
страховой премии по договору обязательного страхования
на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Минимальный коэффициент КБМ
по договорам обязательного
страхования, действующим
на 1 апреля 2019 года
или прекратившим свое действие
в период с 1 апреля 2018 года
по 31 марта 2019 года
2
2,45
2,3
1,55
1,4
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5

Коэффициент КБМ на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года в зависимости
от количества страхового возмещения, осуществленного страховщиками
в предшествующие периоды при осуществлении обязательного страхования
0
страховых
возмещений

1
страховое
возмещение

2
страховых
возмещения

3
страховых
возмещений

Более 3
страховых
возмещений

3
2,3
1,55
1,4
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,5

4
2,45
2,45
2,45
1,55
1,55
1,4
1
0,95
0,95
0,9
0,9
0,85
0,85
0,85
0,8

5
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
1,55
1,55
1,4
1,4
1,4
1,4
1
1
1
1

6
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

7
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45

1. Для договоров обязательного страхования, предусматривающих ограничение числа лиц, допущен‑
ных к управлению транспортным средством, владельцем которого является физическое лицо, страховой
тариф рассчитывается с применением максимального значения коэффициента КБМ, определенного в
отношении каждого водителя, допущенного к управлению транспортным средством.
2. Коэффициент КБМ водителя, являющегося владельцем транспортного средства — физическим лицом
или лицом, допущенным к управлению транспортным средством, владельцем которого является физическое
или юридическое лицо, включая случаи, когда договор обязательного страхования не предусматривает
ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством (далее — КБМ водите‑
ля), в отношении которого в АИС ОСАГО содержатся сведения о договорах обязательного страхования,
действующих на 1 апреля 2019 года или прекративших свое действие в период с 1 апреля 2018 года по
31 марта 2019 года, определяется на основании минимального значения коэффициента КБМ из тех, ко‑
торые были определены такому водителю по таким договорам обязательного страхования, и количества
страховых возмещений по всем договорам обязательного страхования, осуществленных страховщиками
в отношении данного водителя и зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2017 года по
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31 марта 2019 года, при условии, что эти страховые возмещения ранее не были учтены при определении
данного минимального коэффициента КБМ указанного водителя.
Коэффициент КБМ водителя, сведения в отношении которого содержатся в АИС ОСАГО, но при этом
сведения о котором отсутствуют в отношении договоров обязательного страхования, действующих на
1 апреля 2019 года или прекративших свое действие в период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года,
устанавливается равным 1.
Коэффициент КБМ водителя, сведения в отношении которого отсутствуют в АИС ОСАГО, устанавли‑
вается равным 1.
Коэффициент КБМ водителя определяется на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года,
является неизменным в течение всего указанного периода времени и применяется по всем договорам
обязательного страхования, предусматривающим возможность управления транспортным средством
данным водителем и заключенным в указанный период времени.
3. Определение на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года коэффициента КБМ не является
основанием для пересчета страховой премии по договорам обязательного страхования, заключенным
до 1 апреля 2019 года.
4. Для договоров обязательного страхования, не предусматривающих ограничение числа лиц, допущен‑
ных к управлению транспортным средством, владельцем которого является физическое лицо, страховой
тариф рассчитывается с применением коэффициента КБМ, равного 1.
5. Коэффициент КБМ владельца транспортного средства — юридического лица (далее — КБМ юридиче‑
ского лица) на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года определяется на основании размеров
коэффициента КБМ, определенных на указанный период времени для каждого транспортного средства,
владельцем которого является данное юридическое лицо.
Коэффициент КБМ юридического лица на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года опре‑
деляется как среднее арифметическое значение с округлением до второго знака после запятой коэф‑
фициента КБМ юридического лица по данному транспортному средству на 1 апреля 2019 года по всем
действующим на 1 апреля 2019 года договорам обязательного страхования в отношении транспортных
средств, владельцем которых является указанное юридическое лицо, и коэффициента КБМ юридического
лица по данному транспортному средству на конец действия договоров обязательного страхования по
всем договорам обязательного страхования, прекратившим свое действие (в том числе досрочно пре‑
кращенным) в период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года в отношении транспортных средств,
владельцем которых являлось указанное юридическое лицо, и по которым отсутствуют действующие на
1 апреля 2019 года договоры обязательного страхования.
Коэффициент КБМ юридического лица по данному транспортному средству, в отношении которо‑
го содержатся сведения о договоре обязательного страхования, действующего на 1 апреля 2019 года,
определяется на основании значения коэффициента КБМ юридического лица по данному транспортно‑
му средству, который был определен на начало действия этого договора обязательного страхования, и
количества страховых возмещений по указанному транспортному средству, зарегистрированных в АИС
ОСАГО в период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2019 года, при условии, что эти страховые возмещения
ранее не были учтены при определении коэффициента КБМ юридического лица по данному транспорт‑
ному средству.
Коэффициент КБМ юридического лица по данному транспортному средству на конец действия дого‑
вора обязательного страхования, прекратившего свое действие (в том числе досрочно прекращенного) в
период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года, определяется на основании значения коэффициента
КБМ юридического лица по данному транспортному средству, который был определен на дату заключения
указанного договора обязательного страхования, и количества страховых возмещений по указанному
транспортному средству, зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2018 года по 31 марта
2019 года, при условии, что эти страховые возмещения ранее не были учтены при определении коэф‑
фициента КБМ юридического лица по данному транспортному средству.
При отсутствии в АИС ОСАГО сведений о договорах обязательного страхования, заключенных вла‑
дельцем транспортного средства — юридическим лицом, коэффициент КБМ юридического лица по дан‑
ному транспортному средству на 1 апреля 2019 года устанавливается равным 1 по всем транспортным
средствам, владельцем которых является данное юридическое лицо.
При заключении договора обязательного страхования в отношении транспортного средства, владель‑
цем которого является юридическое лицо, и в отношении которого в АИС ОСАГО отсутствуют сведения
о договорах обязательного страхования данного юридического лица, коэффициент КБМ юридического
лица по данному транспортному средству на 1 апреля 2019 года устанавливается в размере коэффициента
КБМ юридического лица с округлением до ближайшего значения коэффициента КБМ.
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Коэффициент КБМ юридического лица определяется на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта
2020 года, является неизменным в течение всего указанного периода времени и применяется по всем
договорам обязательного страхования, заключенным в указанный период времени в отношении транс‑
портных средств, владельцем которых является указанное юридическое лицо.
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9 января 2019 года

№ ОД-14

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений
о Закрытом акционерном обществе “Национальные кредитные карточки”
ЗАО “НКК” (г. Тольятти)
В связи с заявлением Закрытого акционерного общества “Национальные кредитные карточки” об
исключении сведений о нем как операторе Платежной системы NCC (NATIONAL CREDIT CARDS) из рее‑
стра операторов платежных систем, руководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от
27.06.2011 № 161‑ФЗ “О национальной платежной системе” и абзацем четвертым пункта 2.9 Положения
Банка России от 02.05.2012 № 378‑П “О порядке направления в Банк России заявления о регистрации
оператора платежной системы” (с изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 09.01.2019 сведе‑
ний о Закрытом акционерном обществе “Национальные кредитные карточки” (г. Тольятти) как операторе
Платежной системы NCC (NATIONAL CREDIT CARDS).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации.
С.А. Швецов

Первый заместитель Председателя Банка России

Федеральная
антимонопольная служба
№ ИА/108764/18

Центральный банк
Российской Федерации
№ ИН-01-52/82
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О недопустимости недобросовестной конкуренции
на рынке вкладов
В целях реализации пункта 6 раздела XIV “Фи‑
нансовые рынки” Плана мероприятий (“дорожной
карты”) по развитию конкуренции в отраслях
экономики Российской Федерации и перехо‑
ду отдельных сфер естественных монополий из
состояния естественной монополии в состоя‑
ние конкурентного рынка на 2018—2020 годы,
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697‑р,
Федеральная антимонопольная служба (ФАС Рос‑
сии) и Центральный банк Российской Федерации
(Банк России) сообщают следующее.
ФАС России неоднократно сталкивалась с не‑
добросовестным поведением кредитных органи‑
заций на рынке привлечения денежных средств
физических лиц во вклады.

Данная практика выражалась в том, что неко‑
торые кредитные организации для привлечения
вкладчиков повышали процентные ставки по по‑
полняемым срочным банковским вкладам (далее —
вклады), а затем предпринимали различные меры
по ухудшению потребительских свойств ранее
открытых вкладов для снижения размера своих
обязательств перед вкладчиками1.
Совершение данных действий кредитными ор‑
ганизациями может приводить к возникновению
у них необоснованных преимуществ перед конку‑
рентами и нарушению общественных отношений
в сфере конкуренции2.
Кроме того, указанное поведение кредитных
организаций способно негативно отразиться на
доверии вкладчиков к банковской системе в целом

1 Примерами подобных мер могут служить следующие: введение запрета на пополнение вкладов; установление комиссии за попол‑
нение вкладов; значительное увеличение минимальной суммы пополнения вклада; установление небольшой максимальной суммы
денежных средств, на которую может быть пополнен вклад в течение расчетного периода; снижение размера процентов, начисляемых
на денежные средства, внесенные во вклады в рамках операций пополнения; взимание комиссии за операции снятия и перечисления
денежных средств со счетов, на которые перечисляются суммы вкладов по окончании их срока, и другие.
2 Как было установлено ФАС России в рамках дел о нарушении антимонопольного законодательства, многие вкладчики не заключали
бы договоры вкладов с данными кредитными организациями, если бы знали о совершении ими названных действий, а обратились бы
в другие кредитные организации.
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и как следствие — создать предпосылки для соци‑
альной напряженности.
Подобные действия пресекаются антимоно‑
польными органами в рамках имеющихся пол‑
номочий, в частности путем возбуждения и рас‑
смотрения дел о нарушении антимонопольного
законодательства на основании поступивших
обращений от физических лиц — клиентов3.
При этом отмечаем, что изменение конъюнкту‑
ры рынка не может являться основанием для нару‑
шения законодательства и неисполнения банками
принятых в рамках уже заключенных договоров
обязательств перед вкладчиками.
В связи с этим ФАС России и Банк России об‑
ращают внимание кредитных организаций на то,
что недобросовестное поведение, связанное с
ухудшением потребительских свойств вкладов по

Министерство финансов
Российской Федерации
№ 03-04-09/93886
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уже заключенным договорам, вне зависимости от
его обоснования может стать предметом антимо‑
нопольного расследования.
Настоящее письмо подлежит опубликованию
в “Вестнике Банка России” и размещению на
официальных сайтах ФАС России и Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.

Руководитель
Федеральной
антимонопольной службы

И.Ю. Артемьев

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Федеральное казначейство
№ 07-04-05/05-27969

Э.С. Набиуллина

Центральный банк
Российской Федерации
№ 01-45-7/10345

Финансовые органы субъектов
Российской Федерации
Территориальные органы
Федерального казначейства
Территориальные учреждения
Банка России

О неприменении совместного письма
Минфина России, Казначейства России, Банка России
Письмо Минфина России, Казначейства России, Банка России от 20 февраля 2007 г. № 03-04-08‑01/7,
№ 42-7.1-15/5.2-69, № 20‑Т “О порядке применения отдельных положений Федерального закона от
30 декабря 2006 г. № 269‑ФЗ “Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами”
не применяется.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации —
Министр финансов Российской Федерации
Руководитель Федерального казначейства
Председатель Центрального банка Российской Федерации

А.Г. Силуанов
Р.Е. Артюхин
Э.С. Набиуллина

3 В связи с нарушением статьи 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ “О защите конкуренции” (ранее — статья 14).

