
Кредитная система

@Вкратце на веранде



План 

• Сущность кредитной системы

• Субъекты микрофинансирования

• Субъекты коллективного инвестирования

• Услуги институтов кредитной системы

• Инфраструктура кредитной системы

@Вкратце на веранде



Кредитная система

• Совокупность элементов, которая призвана реализовать 
свойства, характерные для кредита

• Совокупность кредитно-финансовых учреждений, форм и 
методов организации кредитных отношений

@Вкратце на веранде



Кредитная система

Фундаментальный 
•Кредит, границы, 
законы

•Субъекты
•Принципы 
кредита 

Организационный 
•Кредитная 
политика

•Виды, объекты 
кредита

•Условия, 
механизм

•Инфраструктура 

Регулирующий
•Государственное 
регулирование

•Нормативные 
акты ЦБ

•Инструкции КБ @Вкратце на веранде



Принципы кредитования

• Основные принципы кредита

+

• Сохранение реального размера кредита

• Сохранение стоимости обеспечения кредита

• Кредитоспособность субъектов кредитных 
отношений 

@Вкратце на веранде



Проблемы классификации финансовых 
институтов
• Институты кредитной системы (общепринятая классификация)

http://www.banki.ru/wikibank/struktura_kreditnoy_sistemyi/

• Некредитные финансовые институты (классификация Банка России)

http://www.banki.ru/wikibank/nekreditnyie_finansovyie_organizatsii/

@Вкратце на веранде

http://www.banki.ru/wikibank/struktura_kreditnoy_sistemyi/


Микрофинансовые 
организации (МФО)

@Вкратце на веранде



Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02.07.2010

•Микрофинансовые  организации
•микрофинансовые компании

•микрокредитные компании

@Вкратце на веранде



Микрофинансовая организация не вправе: (ст.12)
1) выступать поручителем по обязательствам своих учредителей, а также иным способом обеспечивать 
исполнение обязательств;
2) без предварительного решения высшего органа управления совершать сделки, влекущие уменьшение 
балансовой стоимости имущества на 10% балансовой стоимости активов; 
3) выдавать займы в иностранной валюте;
4) в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения, 
комиссию и сроки действия договоров с клиентами – ИП, юр.л;
5) в одностороннем порядке увеличивать размер % и изменять порядок их определения, срок, комиссию с 
клиентами – физ.л.
6) применять к заемщику штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма, уведомившему о таком 
намерении МФО не менее чем за 10 к/ дней;
7) осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
8) выдавать заемщику – юр.л. / ИП микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга превысит пять 
миллионов рублей;
9) начислять заемщику – физ. л. %, изменять срок возврата потребительского займа, по которому не 
превышает 1 год, за искл. неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за 
отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера 
суммы займа. 
10) использовать полное и (или) сокращенное наименование, совпадающее или сходное до степени 
смешения с полным и (или) сокращенным наименованием МФО или иной финансовой организации, 
сведения о которой были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее 
государственной регистрации соответствующей МФО. Данный запрет не распространяется на МФО, 
использующие полное и (или) сокращенное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения 
с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе полным и (или) сокращенным фирменным 

@Вкратце на веранде



Микрофинансовая компания не вправе:

1) привлекать денежные средства физических лиц, в том числе ИП. Данное ограничение не 
распространяется на привлечение денежных средств следующих физ.л., в т.ч. ИП:
а) являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрофинансовой компании;
б) предоставляющих денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем с микрофинансовой 
компанией договора займа на сумму 1 500 000 рублей и более, при условии, что сумма основного долга 
микрофинансовой компании перед таким займодавцем не должна составлять менее 1 500 000 рублей в 
течение всего срока действия указанного договора;
в) приобретающих облигации микрофинансовой компании, выпуск (дополнительный выпуск) которых 
прошел государственную регистрацию и сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг, а также 
биржевые облигации микрофинансовой компании;
г) приобретающих другие облигации микрофинансовой компании, номинальной стоимостью более 1 500 
000 рублей каждая, или предназначенные для квалифицированных инвесторов;
2) выдавать заемщику – физ. л. микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед 
микрофинансовой компанией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма 
(микрозаймов) превысит 1 000 000 рублей;
3) в рамках иной деятельности, осуществлять производственную и (или) торговую деятельность, а также 
указывать на возможность заниматься производственной и (или) торговой деятельностью в учредительных 
документах;
4) в одностороннем порядке уменьшать размер % и (или) изменять порядок их определения по договорам 
займа, сокращать или увеличивать срок действия этих договоров, увеличивать или устанавливать комиссию 
по этим договорам с клиентами – физ.л., в т.ч. ИП, предоставившими денежные средства микрофинансовой 
компании @Вкратце на веранде



Микрокредитная компания не вправе:

1) привлекать денежные средства физ.л., в т.ч. ИП, за искл. денежных 
средств физ.л., в т.ч. ИП,  являющихся учредителями (участниками, 
акционерами) микрокредитной компании;

2) выдавать заемщику - физ.л. микрозаем (микрозаймы), если сумма 
основного долга заемщика перед микрокредитной компанией по 
договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма 
(микрозаймов) превысит 500 000 рублей;

3) поручать кредитной организации на основании договора проведение 
идентификации или упрощенной идентификации клиента - физ.л.;

4) выпускать и размещать облигации.

@Вкратце на веранде



Базовый стандарт должен содержать следующее:

1) минимальный объем предоставляемой
КПК информации физ. и юр. - получателям
финансовых услуг, являющимся членами
КПК :
• Наименование, местонахождение

кооператива и его обособленных
подразделений,

• О членстве в СРО и о Базовом
стандарте;

• Об органах управления и лицах,
входящих в состав органов управления;

• О финансовой взаимопомощи и иных
услугах кооператива, оказываемых
членам кооператива;

• О рисках, связанных с заключением и
исполнением договора о
предоставлении финансовой услуги и о
рисках;

• О способах и адресах направления
обращений;

• О способах защиты прав;
• Другие

2) порядок предоставления КПК информации
получателям финансовых услуг.
3) принципы предоставления информации
рекламного характера о деятельности КПК.
4) правила взаимодействия КПК с получателем
финансовой услуги.
5) минимальные стандарты обслуживания.
6) требования к работникам КПК.
7) порядок рассмотрения обращений.
8) формы реализации права получателя финансовых
услуг на досудебный порядок разрешения споров.
9) порядок осуществления СРО контроля за
соблюдением членами СРО требований.
10) разграничение применения норм при
предоставлении займов на предпринимательскую
деятельность и на потребительские цели.
11) требование о применении норм в случае
заключения третьим лицом, действующим по
поручению, от имени и за счет кредитного
кооператива, договора о предоставлении
финансовой услуги.

@Вкратце на веранде



• Минимальный размер собственных средств (капитала) 
микрофинансовой компании устанавливается в размере 70 
миллионов рублей. (а для микрокредитной (5 млн.рублей))

@Вкратце на веранде



Концепция расчета показателя долговой нагрузки

• Кредитор вправе не рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) 
по кредитам и займам, величина которых составляет менее 10 000 
рублей.

• ПДН равен отношению ежемесячных платежей заемщика по всем 
непогашенным кредитам и займам и по вновь выдаваемому кредиту 
(займу) к среднемесячному доходу за 6 месяцев.

@Вкратце на веранде



Ломбарды

@Вкратце на веранде



Деятельность ломбарда

• вправе ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени принимать 
в залог и на хранение движимые вещи (движимое имущество), 
принадлежащие заемщику и предназначенные для личного 
потребления, за исключением вещей, изъятых из оборота, а также 
вещей, на оборот которых законодательством Российской 
Федерации установлены соответствующие ограничения.

• Запрещается: 

- заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, 
кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения 
вещей, а также оказания консультационных и информационных 
услуг;

- пользоваться и распоряжаться заложенными и сданными на 
хранение вещами

@Вкратце на веранде



Отчетность ломбарда

• обязаны представлять в Банк России документы, содержащие 
отчет о своей деятельности и персональном составе своих 
руководящих органов. Формы и сроки представления указанных 
документов определяются Банком России.

@Вкратце на веранде



Страхование вещи, принятой ломбардом в 
залог или на хранение

• Ломбард обязан страховать в пользу заемщика за свой счет риск 
утраты и повреждения вещи, принятой в залог или на хранение, 
на сумму, равную сумме ее оценки. Заложенная или сданная на 
хранение вещь должна быть застрахована на протяжении всего 
периода ее нахождения в ломбарде.

• Не допускается понуждение заемщика к страхованию вещи, 
принятой от него в залог или на хранение, за его счет.

• Ломбард вправе страховать за свой счет иные риски, связанные с 
вещью, принятой в залог или на хранение.

@Вкратце на веранде



Правила кредитования в ломбарде

• По условиям договора займа ломбард (заимодавец) передает на 
возвратной и возмездной основе на срок не более одного года 
заем гражданину (физическому лицу) - заемщику, а заемщик, 
одновременно являющийся залогодателем, передает ломбарду 
имущество, являющееся предметом залога.

• Договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику 
залогового билета. Другой экземпляр залогового билета остается в 
ломбарде. Залоговый билет является бланком строгой отчетности, 
форма которого утверждается в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

@Вкратце на веранде



Залоговый билет должен содержать следующие положения и 
информацию:

1) наименование, адрес (место нахождения) ломбарда, а также адрес (место нахождения) 
территориально обособленного подразделения (в случае, если он не совпадает с адресом (местом 
нахождения) ломбарда); 2) фамилия, имя, а также отчество заемщика, если иное не вытекает из 
федерального закона или национального обычая, дата его рождения, гражданство (для лица, не 
являющегося гражданином Российской Федерации), данные паспорта или иного удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации документа;

3) наименование и описание заложенной вещи;

4) сумма оценки заложенной вещи;

5) сумма предоставленного займа;

6) дата и срок предоставления займа с указанием даты его возврата;

7) процентная ставка по займу (с обязательным указанием процентной ставки по займу, 
исчисляемой из расчета на один календарный год);

8) возможность и порядок досрочного (в том числе по частям) погашения займа или отсутствие 
такой возможности;

9) согласие или несогласие заемщика на то, что в случае неисполнения им обязательства, 
обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется без совершения исполнительной 
надписи нотариуса.

@Вкратце на веранде



Договор хранения

1. По условиям договора хранения гражданин (физическое лицо) -
поклажедатель сдает ломбарду на хранение принадлежащую ему 
вещь, а ломбард обязуется осуществить на возмездной основе 
хранение принятой вещи.

2. Договор хранения является публичным договором. 
Существенными условиями договора хранения являются 
наименование сданной на хранение вещи, сумма ее оценки, срок 
ее хранения, размер вознаграждения за хранение и порядок его 
уплаты.

3. Заключение договора хранения удостоверяется выдачей
ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции. 
Другой экземпляр сохранной квитанции остается в ломбарде.

@Вкратце на веранде



Кредитный кооператив 

@Вкратце на веранде



Кредитный кооператив 

• является некоммерческой организацией. 

Деятельность кредитного кооператива состоит в организации 
финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива 
(пайщиков) посредством:

1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных 
средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных 
денежных средств;

2) размещения денежных средств путем предоставления займов 
членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их 
финансовых потребностей.

@Вкратце на веранде



Кредитный кооператив привлекает денежные средства своих 
членов на основании:

1) договоров займа, заключаемых с юридическими лицами;

2) договоров передачи личных сбережений, заключаемых с 
физическими лицами

@Вкратце на веранде



Кредитный кооператив не вправе:

1) предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного 
кооператива (пайщиками);

2) выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а 
также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными 
лицами;

3) участвовать своим имуществом в формировании имущества иных 
юридических лиц;

4) выпускать эмиссионные ценные бумаги;

5) осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и 
муниципальных ценных бумаг, закладных;  

6) привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредитного 
кооператива;

7) осуществлять торговую и производственную деятельность;

8) вступать в члены других кредитных кооперативов.

@Вкратце на веранде



• Реестры МФО, ломбардов, КПК -
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/

• Нормативные документы, регулирующие деятельность КПК 
http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/legislation/legals_
credit_consumer_cooperatives.htm

@Вкратце на веранде
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СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) 

• МФО 
https://www.cbr.ru/analytics/consumer_lending/table/16112017_mfo.pdf

• Самые высокие темпы роста среднего размера микрозайма 
зафиксированы в сегменте заемщиков моложе 25 лет – на 23,6%, а 
самые низкие – в возрастной группе от 60 до 65 лет – на 4,1%

• кредитные потребительские кооперативы
https://www.cbr.ru/analytics/consumer_lending/table/16112017_kpk.pdf
• сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
https://www.cbr.ru/analytics/consumer_lending/table/16112017_skpk.pdf
• ломбарды 
https://www.cbr.ru/analytics/consumer_lending/table/16112017_lomb.pdf
• кредитные организации
https://www.cbr.ru/analytics/consumer_lending/table/16112017_ko.pdf@Вкратце на веранде
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Правила формирования отчетности МФО

• Указание Банка России от 24.05.2017 № 4383-У «О 
формах, сроках и порядке составления и 
представления в Банк России отчетности 
микрофинансовыми компаниями и 
микрокредитными компаниями, порядке и сроках 
раскрытия бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и аудиторского заключения 
микрофинансовой компании»

• Указание № 4383-У разработано на основании 
изменений и разделения микрофинансовых 
организаций на микрофинансовые компании и 
микрокредитные компании и установления 
обязанности для микрофинансовых компаний 
проводить аудит и раскрывать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, а также аудиторское 
заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

• 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности 
микрофинансовой компании»;

• 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности 
микрокредитной компании»;

• 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях 
полной стоимости потребительских микрозаймов»;

• 0420841 «Отчет о персональном составе 
руководящих органов микрофинансовой 
организации»;

• 0420848 «Отчет об утверждении уполномоченным 
органом микрофинансовой компании повестки дня 
общего собрания акционеров (участников), 
содержащей вопрос об утверждении аудиторской 
организации (аудитора)»;

• 0420849 «Отчет микрофинансовой компании об 
аудиторской организации (аудиторе)»;

• 0420839 «Отчет о лицах, которым 
микрофинансовой компанией поручено 
проведение идентификации».

Действуют с 21.08.17

@Вкратце на веранде
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• Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных - ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ
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Сравнение услуг банков, микрофинансовых организаций, 
ломбардов и кредитных потребительских кооперативов

•Банк
•большие суммы денежных средств на длительные сроки
•Высокие требования
•Долгая обработка
•Декурсивные проценты

•МФО
•Небольшие суммы на короткие сроки
•Минимальные требования
•Быстрая обработка
•Декурсивные проценты

•Ломбард
•Обязательно обеспечение
•Быстрая обработка
•Безопасность для клиента
•Антисипативные проценты

•КПК
•членство
•Особая процентная политика
•инвестиция
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Альтернатива для получения займа

• Московский Фонд поддержки промышленности и 
предпринимательства (далее – Фонд) осуществляет поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства по двум 
направлениям:

• Предоставление займов промышленным предприятиям, в том числе 
резидентам (арендаторам) и управляющим компаниям технопарков / 
индустриальных (промышленных) парков;

• Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Москвы через микрофинансовые 
институты.
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Негосударственные пенсионные 
фонды
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3-уровневая модель пенсионной системы

• первый уровень - трудовая пенсия (государственная пенсия) в рамках
государственной (публичной) системы обязательного пенсионного
страхования, формируемая за счет страховых взносов и
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

• второй уровень - корпоративная пенсия, формируемая
работодателем при возможном участии работника на основании
трудового и (или) коллективного договоров либо отраслевого
соглашения;

• третий уровень - частная пенсия, формируемая работником
(физическим лицом).
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Деятельность негосударственных 
пенсионных фондов
• Федеральный закон N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 

• Федеральный закон № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» от 07.05.1998

• Негосударственный пенсионный фонд (далее - фонд) - организация, 
исключительной деятельностью которой является негосударственное 
пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное 
пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. 
Такая деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на 
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию
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Договоры НПФ

• договор негосударственного пенсионного обеспечения - соглашение между 
фондом и вкладчиком фонда, в соответствии с которым вкладчик обязуется 
уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать 
участнику (участникам) фонда негосударственную пенсию;

• договор об обязательном пенсионном страховании - соглашение между 
фондом и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его 
правопреемников, в соответствии с которым фонд обязан при наступлении 
пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному 
лицу накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или 
единовременной выплаты либо осуществлять выплаты правопреемникам 
застрахованного лица. 

К правопреемникам застрахованного лица относятся лица, указанные в части 
7 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О 
накопительной пенсии" (далее - Федеральный закон "О накопительной 
пенсии")
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Ключевые понятия
• вкладчик - физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и 

уплачивающее пенсионные взносы в фонд;

• страхователь - физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на 
финансирование накопительной пенсии в пользу застрахованного лица в соответствии с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации

• участник - физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и фондом 
пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной 
пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу;

• застрахованное лицо - физическое лицо, заключившее договор об обязательном пенсионном 
страховании;

• пенсионный взнос - денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии 
с условиями пенсионного договора;

• страховой взнос - индивидуально возмездные обязательные платежи на обязательное пенсионное 
страхование на финансирование накопительной пенсии, уплачиваемые страхователем в пользу 
застрахованного лица в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в 
выбранный этим застрахованным лицом фонд 
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Ключевые понятия: продолжение
• негосударственная пенсия - денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с 

условиями пенсионного договора;

• накопительная пенсия - ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая фондом 
застрахованному лицу в соответствии с Федеральным законом "О накопительной пенсии", настоящим 
Федеральным законом и договором об обязательном пенсионном страховании;

• пенсионная схема - совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и 
выплат негосударственных пенсий;

• пенсионные основания - основания приобретения участником права на получение негосударственной 
пенсии или основания приобретения застрахованным лицом права на получение накопительной 
пенсии;

• выкупная сумма - денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их 
правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора;
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Ключевые понятия: продолжение
• инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию -

активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных 
фондом в доверительное управление управляющей компании;

• инвестиционный портфель управляющей компании - активы, сформированные за 
счет средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией в 
доверительное управление от одного фонда;

• результат размещения пенсионных резервов - дивиденды и проценты (доход) по 
ценным бумагам, проценты по банковским депозитам, другие виды доходов от 
операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от 
реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение 
рыночной стоимости пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату. 

• результат инвестирования средств пенсионных накоплений - дивиденды и проценты 
(доход) по ценным бумагам, проценты (доход) по банковским депозитам, другие 
виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений, 
чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, 
отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет 
переоценки на отчетную дату;
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Пенсионные резервы
- совокупность средств, находящихся в собственности фонда и 

предназначенных для исполнения фондом обязательств перед 
участниками в соответствии с пенсионными договорами

Включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и 
страховой резерв и формируются за счет:

• пенсионных взносов;

• дохода фонда от размещения пенсионных резервов;

• целевых поступлений;

• иного имущества, определяемого по решению совета директоров 
(наблюдательного совета) фонда для покрытия отрицательного 
результата от размещения пенсионных резервов.
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Пенсионные накопления
- совокупность средств, в том числе средства взносов на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений, и средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, 
направленные на формирование накопительной пенсии

Формируются за счет:

• переданных из Пенсионного фонда РФ в фонд по заявлению застрахованного лица и еще не 
переданных управляющей компании средств, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая страховые взносы на 
финансирование накопительной пенсии, а также дополнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и 
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений (ФЗ "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений«);

• средств, переданных фондом в доверительное управление управляющей компании в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, включая чистый финансовый результат от 
реализации активов, изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля за счет 
переоценки на отчетную дату;

• Другие

• средств гарантийного возмещения ( ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования РФ»).@Вкратце на веранде



Средства пенсионных накоплений могут быть 
инвестированы в:

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

3) облигации российских эмитентов помимо п. 1 и 2, в т.ч. субординированные облигации;

4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;

5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных 
инвестиционных фондов, перечень которых устанавливается Банком России;

6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с Законодательством об ипотечных 
ценных бумагах;

7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях;

8) депозиты в рублях и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе 
субординированные депозиты;

9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях;

10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и 
(или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

11) облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что 
доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) 
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Распределение дохода от размещения средств пенсионных 
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений

• На пополнение средств пенсионных резервов - не менее 85 
процентов дохода, полученного фондом от размещения средств 
пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей 
компании и специализированному депозитарию.

• На пополнение средств пенсионных накоплений - не менее 85 
процентов дохода, полученного фондом от инвестирования средств 
пенсионных накоплений, после вычета вознаграждения 
управляющей компании и специализированному депозитарию.
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Требования к капиталу НПФ

Минимальный размер уставного капитала фонда должен составлять 
не менее 120 миллионов рублей, а с 1 января 2020 года - не менее 
150 миллионов рублей.

Минимальный размер собственных средств фонда, рассчитанный в 
порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 
150 миллионов рублей, а с 1 января 2020 года - не менее 200 
миллионов рублей.
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Порядок  расчета собственных средств 
негосударственных пенсионных фондов

Указание Банка России № 4028-У «О порядке расчета собственных средств негосударственных 
пенсионных фондов» от 30.05.2016

Состав активов, принимаемых к расчету собственных средств фонда, включаются следующие 
активы:

• денежные средства фонда в рублях и иностранной валюте на расчетных счетах в кредитных 
организациях;

• депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях;

• облигации, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска которых (при отсутствии 
рейтинга выпуска - рейтинг эмитента или рейтинг поручителя (гаранта) не ниже уровня, 
установленного Советом директоров Банка России;

• акции, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из 
российских бирж;

• недвижимое имущество, используемое фондом для обеспечения деятельности фонда, в том 
числе для управленческих нужд, принятое фондом к бухгалтерскому учету как основные 
средства;

• дебиторская задолженность, по которой дебитор имеет рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
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Оценка деятельности негосударственных 
пенсионных фондов
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Оценка финансового состояния пенсионного фонда
Наименование коэффициента Формула для расчета Интерпретация и практическая значимость 

показателя

Самоокупаемость ДОУД / РОУД С каждого рубля затрат на осуществление 
уставной деятельности возвращается ...руб дохода

Движение пенсионного капитала по 
НПО

ДНПО / РНПО Фонд получает больше, чем выплачивает (по НПО 
и ОПС)

Движение пенсионного капитала по 
ОПС

ДОПС / РОПС

Рентабельность продаж (ДПР  + ЦОПВ  + ДПН  –
РОУД) / РОУД

Каждый рубль, затраченный на осуществление 
уставной деятельности, приносит …руб. прибыли

Рентабельность собственного ка-
питала

(ДПР  + ЦОПВ  + ДПН  –
РОУД) / СВУ

Каждый рубль, вложенный учредителями фонда, 
приносит …руб. прибыли

Платежеспособность ПР (ПН) / Σ Пвып · Д Данный показатель характеризует фонд как 
платежеспособный по ОПС и НПО

Зависимость СК / ПА Собственный капитал фонда находится в сильной 
зависимости от величины пен- сионных активов, 
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Обозначения 

• ДОУД (РОУД) – доходы (расходы) от обеспечения уставной деятельности; 

• ДНПО, РНПО (ДОПС, РОПС) – доходы и расходы, связанные с деятельностью по 
негосударственному пенсионному обеспечению (обязательному пенсионному 
страхованию); 

• ДПР (ДПН) – отчисления от доходов от инвестирования пенсионных резервов 
(накоплений); 

• ЦОПВ  – целевые отчисления от суммы пенсионных взносов; СВУ – совокупный 
вклад учредителей; ПР (ПН) – пенсионные резервы (накопления); Пвып – сумма 
пенсионных выплат; Д – доходность НПФ за последние 12 месяцев, 

• %; СК – величина собственного капитала НПФ; ПА – пенсионные активы; РА –
рисковые активы (учтены акции и паи ПИФ); ПАр – рыночная стоимость пенсионных 
активов; И – годовой уровень инфляции, %; ФИр – рыночная стоимость финансовых 
инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях НПФ; ПАб – балансовая 
стоимость пенсионных активов

@Вкратце на веранде



Страховые организации

@Вкратце на веранде



Страховая деятельность (страховое дело)

• сфера деятельности страховщиков по страхованию, 
перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых 
брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, с 
перестрахованием.

@Вкратце на веранде



Страховщики не вправе:
• осуществлять предпринимательскую деятельность, не связанную со страховой 

деятельностью (страховым делом) 

разрешается инвестировать собственные средства (капитал) и средства 
страховых резервов, осуществлять сделки с имуществом в целях обеспечения 
своей деятельности).

• полностью использовать иностранный капитал

В случае, если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных 
капиталах страховых организаций превышает 50 %, орган страхового надзора 
прекращает выдачу лицензий на осуществление страховой деятельности 
страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению 
к иностранным инвесторам (основным организациям) или имеющим долю 
иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 %.

• перестраховывать свое обязательство по выплате страховой суммы по договору 
страхования жизни в части страхования риска дожития застрахованного лица до 
определенных возраста или срока.

@Вкратце на веранде



Могут ли иностранные страховщики страховать в 
РФ? 

• Страховая организация, являющаяся дочерним обществом по 
отношению к иностранному инвестору (основной организации) или 
имеющая долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале 
более 49 процентов, имеет право осуществлять в Российской 
Федерации страховую деятельность, если иностранный инвестор 
(основная организация) не менее пяти лет является страховой 
организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с 
законодательством соответствующего государства.

@Вкратце на веранде



Условия обеспечения финансовой устойчивости и 
платежеспособности страховщика
1. экономически обоснованные страховые тарифы

2. сформированные страховые резервы

3. минимальный размер уставного капитала СО (за искл. СО, осущ. ОМС) 
определяется на основе базового размера ее уставного капитала, равного 
300 миллионам рублей, и следующих коэффициентов:

1 - для осуществления страхования от несчастных случаев и болезней, 
имущества 

1,5 - для осуществления страхования жизни 

2 - для осуществления перестрахования, а также страхования в сочетании с 
перестрахованием

Минимальный размер уставного капитала страховой организации, 
осуществляющей обязательное медицинское страхование, устанавливается 
в сумме 120 миллионов рублей. @Вкратце на веранде



Правила страхования

• Добровольное страхование осуществляется на основании договора 
страхования и правил страхования, определяющих общие условия и 
порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и 
утверждаются страховщиком или объединением страховщиков

• Правила страхования должны содержать исчерпывающий перечень 
сведений и документов, необходимых для заключения договоров 
страхования, оценки страховых рисков, определения размера убытков 
или ущерба, сроки и порядок принятия решения об осуществлении 
страховой выплаты, а для договоров страхования жизни также порядок 
расчета выкупной суммы и начисления инвестиционного дохода, если 
договор предусматривает участие страхователя или иного лица, в 
пользу которого заключен договор страхования жизни, в 
инвестиционном доходе страховщика.

@Вкратце на веранде



Объекты страхования жизни

• имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до 
определенных возраста или срока либо наступлением иных 
событий в жизни граждан, а также с их смертью (страхование 
жизни).

@Вкратце на веранде



Выкупная сумма

• денежная сумма, размер которой рассчитывается в
соответствии с условиями договора страхования в пределах
сформированного в установленном порядке страхового резерва
на день досрочного прекращения договора страхования жизни,
предусматривающего дожитие застрахованного лица до
определенного возраста или срока, либо наступление иного
события, и подлежащая выплате страхователю, в случае его
смерти - выгодоприобретателю.

@Вкратце на веранде



Инвестиционный доход

• При осуществлении страхования жизни страховщик в дополнение к 
страховой сумме может выплачивать часть инвестиционного дохода 
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
страхования жизни.

• Размер инвестиционного дохода определяется страховщиком. 

• Порядок расчета и методика его распределения между договорами 
страхования жизни устанавливаются объединением страховщиков. 

@Вкратце на веранде



СО должна предоставить получателю страхования жизни следующую 
информацию о:

1) фирменном наименовании СО (кредитный рейтинг, кредитное рейтинговое агентство) 

2) порядке определения страховой выплаты и размере страховой суммы по каждому страховому 
риску;

3) сумме денежных средств подлежащих передаче получателем страховых услуг, в процентах от 
такой суммы, направляемых на:

• обеспечение исполнения обязательств СО по выплате выгодоприобретателю страховой суммы и
инвестиционного дохода

• выплату агентского вознаграждения, комиссионного вознаграждения

5) порядке расчета дохода выгодоприобретателя по договору добровольного страхования

6) наличии  или отсутствии гарантированного дохода выгодоприобретателя

7) перечне активов, от стоимости которых зависит размер дохода выгодоприобретателя 

8) доходность по активам в прошлом не гарантирует доход выгодоприобретателя 

9) порядке расчета выкупной суммы 

10) договор добровольного страхования не является договором банковского вклада в кредитной 
организации и переданные по такому договору денежные средства не подлежат страхованию@Вкратце на веранде



Инвестиционные фонды

@Вкратце на веранде



Инвестиционный фонд (по 156-ФЗ)

Понятие

• находящийся в собственности 
акционерного общества либо в 
общей долевой собственности 
физических и юридических лиц 
имущественный комплекс, 
пользование и распоряжение 
которым осуществляются 
управляющей компанией 
исключительно в интересах 
акционеров этого акционерного 
общества или учредителей 
доверительного управления.

Предмет деятельности

• отношения, связанные с 
привлечением денежных 
средств и иного имущества 
путем размещения акций или 
заключения договоров 
доверительного управления 
в целях их объединения и 
последующего 
инвестирования

@Вкратце на веранде



Инвестиционная 
компания/инвестиционный фонд
• Отличие инвестиционных компаний от инвестиционных 

фондов достаточно условно и зависит от особенностей 
законодательства страны. В российской хозяйственной 
практике эти два инвестиционных института отличаются друг 
от друга по характеру деятельности. Инвестиционная 
компания занимается организацией выпуска ценных бумаг и 
их размещением, вложением средств в ценные бумаги, а 
также их куплей-продажей от своего имени и за свой счет. 
Ресурсы инвестиционных компаний формируются за счет 
средств учредителей и эмиссии собственных ценных бумаг, 
которые могут продаваться только юридическим лицам. 
Инвестиционный фонд осуществляет выпуск акций с целью 
мобилизации денежных средств инвесторов и их вложение от 
имени фонда в ценные бумаги, а также на депозитные счета. 
Другими видами деятельности инвестиционный фонд 
заниматься не имеет права.

• В зарубежных странах используются иные подходы. 
Например, в Германии инвестиционные компании 
отличаются от фондов не столько функциями, сколько 
масштабами. Инвестиционные компании здесь в 
большинстве своем являются дочерними компаниями банков 
и не располагают собственным крупным капиталом. Согласно 
уставу они не могут приобретать контрольные пакеты акций 
предприятий. Участие в капитале со стороны инвестиционной 
компании носит чаще всего пассивный характер. Это так 
называемое финансовое участие, продолжающееся в течение 
многих лет без активного вмешательства в деятельность 
предприятия.

• Германские инвестиционные фонды, напротив, представляют 
собой самостоятельные финансовые институты, 
располагающие значительным капиталом, привлекающие как 
индивидуальных, так и институциональных инвесторов. Часто 
фонды приобретают 60-80% капитала интересующих их 
предприятий и активно управляют ими в течение нескольких 
лет. Затем фонды продают свою долю другим инвесторам 
непосредственно или через фондовую биржу, реализуя с 
максимальной выгодой возросшую за прошедший период 
стоимость предприятий.

@Вкратце на веранде



156-ФЗ не распространяется на отношения, связанные с 
созданием в целях инвестиционной деятельности иных фондов, и 
регулирует следующие виды фондов:

• акционерный инвестиционный 
фонд

размер собственных средств должен 
составлять не менее 35 млн рублей

устав должен содержать положение о 
том, что исключительным предметом 
деятельности является 
инвестирование в имущество, 
указанное в его инвестиционной 
декларации.

• паев инвестиционный фонд

@Вкратце на веранде



Инвестиционная декларация АИФов и ПИФов включает:

• описание целей 
инвестиционной политики 

• перечень объектов 
инвестирования

• описание рисков, связанных с 
инвестированием в указанные 
объекты инвестирования

• требования к структуре активов

• изменения или дополнения к 
ней утверждаются общим 
собранием акционеров или 
советом директоров 
(наблюдательным советом) 
этого фонда. 

• Инвестиционная декларация, а 
также все изменения или 
дополнения к ней в 10-дневный 
срок со дня утверждения 
представляются в Банк России.

@Вкратце на веранде



Акционерный инвестиционный фонд (АИФ)

• акционерное общество, исключительным предметом 
деятельности которого является инвестирование имущества в 
ценные бумаги и иные объекты

@Вкратце на веранде



Как работает акционерный инвестиционный фонд

• Формирует имущество 

• имущество, предназначенное для инвестирования 
(инвестиционные резервы)

должны быть переданы в доверительное управление 
управляющей компании

• имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
АИФ

@Вкратце на веранде



Расчеты между АИФом и управляющей компанией в 
доверительном управлении активами АИФ

• открывается (открываются) отдельный банковский счет (счета)

• для учета прав на ценные бумаги, составляющие активы 
акционерного инвестиционного фонда, отдельный счет (счета) 
депо. 

Такие счета открываются на имя управляющей компании с 
указанием на то, что она действует в качестве доверительного 
управляющего, и с указанием наименования акционерного 
инвестиционного фонда.

@Вкратце на веранде



Акционерный инвестиционный фонд не вправе:

• размещать иные ценные бумаги, кроме обыкновенных именных 
акций.

• осуществлять размещение дополнительных акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг акционерное общество, фирменное 
наименование которого содержит слова "акционерный 
инвестиционный фонд" или "инвестиционный фонд", если нет 
лицензии АИФа.

• оплачивать акции АИФа не денежными средствами или имуществом, 
не предусмотренным его инвестиционной декларацией (не 
допускается неполная оплата акций при их размещении).

@Вкратце на веранде



Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

• обособленный имущественный комплекс, состоящий из 
имущества, переданного в доверительное управление 
управляющей компании учредителем (учредителями) 
доверительного управления с условием объединения этого 
имущества с имуществом иных учредителей доверительного 
управления, и из имущества, полученного в процессе такого 
управления, доля в праве собственности на которое 
удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей 
компанией.

@Вкратце на веранде



Характеристика паев

• Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, 
удостоверяющей долю его владельца в праве собственности на 
имущество, составляющее ПИФ, право требовать от управляющей 
компании надлежащего доверительного управления ПИФом, право на 
получение денежной компенсации при прекращении договора 
доверительного управления ПИФом со всеми владельцами 
инвестиционных паев этого фонда (прекращении деятельности фонда).

• Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

• Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на 
приобретение инвестиционных паев путем внесения записи по 
лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Заявки на 
приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

@Вкратце на веранде



Минимальный размер собственных 
средств управляющей компании 

• Размер собственных средств управляющей компании должен 
быть не ниже минимального размера собственных средств 
управляющей компании.

• с 1 сентября 2016 года - 10 миллионов рублей;

• с 1 марта 2017 года - 15 миллионов рублей;

• с 1 сентября 2017 года - сумму 20 миллионов рублей и 0,02 
процента от величины превышения суммарной стоимости 
средств, находящихся в доверительном управлении 
(управлении) управляющей компании, над 3 миллиардами 
рублей, но суммарно не более 80 миллионов рублей.

@Вкратце на веранде



АИФ и ПИФ: есть ли принципиальные отличия?

АИФ

• Деление имущества на 
инвестиционные резервы и 
имущество для ведения 
хоз.деятельности УК

• Обыкновенные именные 
акции

ПИФ

• Имущество, составляющее 
ПИФ, обособляется от 
имущества УК (отдельный 
баланс)

• Паи

@Вкратце на веранде



Законодательство
• Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ
• Федеральный закон "О ломбардах" от 19.07.2007 N 196-ФЗ
• Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации«
• Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 N 75-

ФЗ 
• Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об инвестиционных 

фондах "
• Приказ ФСФР РФ от 13.08.2009 N 09-32/пз-н "Об утверждении требований к размеру 

и порядку расчета собственных средств акционерного инвестиционного фонда«
• Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 

N 4015-1
• Указание Банка России от 11.01.2019 N 5055-У 

"О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления 
добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат …

• Указание Банка России от 19 июля 2016 г. № 4075-У “О требованиях к собственным 
средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей 
лицензии управляющей компании

@Вкратце на веранде



Структура финансового рынка по версии Банка России (без 
выделения кредитной системы)

Критерий: трансграничность 

финансовых услуг

@Вкратце на веранде



Вклады Кредиты Займы
Инвестиционны

е продукты
Структурные 

продукты

Институты кредитной системы (элементы финансового рынка)

Индивидуальный выбор потребителя
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Услуги институтов кредитной системы 
(ИКС)
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Услуги паевых инвестиционных фондов
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Типы паевых инвестиционных фондов

Открытый паевой 
инвестиционный фонд 

(ОПИФ)

• инвестиционный фонд, паи 
которого можно купить или 
продать в любой рабочий 
день на основе ежедневно 
производимых расчетов 
стоимости чистых активов. 
Паи ОПИФов отличаются 
от других инструментов для 
инвестирования своей 
высокой ликвидностью —
инвестор имеет возможность 
в любой момент выйти 
из числа участников, 
обратившись в управляющую 
компанию или к ее агенту 
и погасив свой пай.

• срок от 3 до 15 лет. 

Интервальный паевой 
инвестиционный фонд 

(ИПИФ)

• инвестиционный фонд, 
который выкупает свои паи, 
проданные инвесторам, 
не все время, как открытый 
фонд, а периодически, 
с заранее определенными 
интервалами. Как правило, 
две недели в квартал или 
две недели один-два раза 
в год. В эти периоды 
инвестор может обратиться 
в управляющую компанию 
или к ее агенту и погасить 
свой пай. В другое время 
погашение паев 
не производится.

• срок от 3 до 15 лет. 

Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 

(ЗПИФ)

• паевой фонд, который 
создается на определенный 
период. В общем случае 
инвестор получает всю 
прибыль (если она есть) 
в конце периода 
существования фонда. 
ЗПИФы создаются, как 
правило, под определенные 
проекты. Существуют, 
например, 
специализированные 
закрытые паевые 
инвестиционные фонды 
недвижимости, в задачи 
которых входит 
строительство 
определенного объекта 
на продажу или для сдачи 
в аренду.
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Для чего нужна управляющая компания? 

Функции управляющей компании:
Организация формирования Паевых Инвестиционных Фондов.

• Принятие инвестиционных решений и осуществление управления 
паевыми инвестиционным фондом путем покупки, продажи или 
иного распоряжения имуществом, составляющим ПИФ.

• Несет ответственность за возврат средств пайщикам.

• Осуществление доверительного управления ценными бумагами.

Управляющая компания обладает лицензией на управление паевыми 
инвестиционными фондами. Т.е. создает, формирует и управляет 
имуществом паевого фонда с целью максимального увеличения 
их стоимости.
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Паевой инвестиционный фонд

• В соответствии с требованиями нормативных актов расчетная стоимость пая 
открытого паевого инвестиционного фонда рассчитывается ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней на основании стоимости имущества (чистых 
активов) паевого фонда. 

• Расчетная стоимость пая рассчитывается Управляющей компанией на дату
закрытия интервала по приему заявок на проведение операций
с инвестиционными паями и на последний рабочий день календарного месяца
на основании стоимости имущества (чистых активов) паевого фонда.

• Примерная средняя минимальная сумма инвестирования в оплату 
инвестиционных паев паевых фондов:

-5 000 (Пять тысяч) рублей — для лиц, не являющихся владельцами 
инвестиционных паев фонда;

-1 000 (Одна тысяча) рублей — для владельцев инвестиционных паев фонда.

• Доход инвестора равен разнице между стоимостью инвестиционных паев
на момент их погашения и ценой, по которой они были приобретены.
Соответственно, доход инвестор может получить только при погашении
инвестиционных паев.
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Что можно делать с паями?

• Приобретение

датой приобретения паев фонда является дата внесения в реестр владельцев 
паев, которая отличается от даты заявки на приобретение паев. 

• Обмен
Для изменения структуры портфеля клиент вправе обменять 
инвестиционные паи на паи другого фонда, согласно правилам 
доверительного управления. 
Для проведения операции необходимо обратиться в управляющую 
компанию или банк-агент. 

• Погашение
Операция по выводу денежных средств называется погашением 
инвестиционных паев. 

Для погашения инвестиционных паев, необходимо подать заявку 
на погашение инвестиционных паев. 
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Комиссии при работе с инвестиционными паями паевых фондов

• Надбавка
Данный вид комиссии взимается при покупке паев клиентом, зависит 
от первоначальной суммы инвестирования (чем выше объем инвестиций, тем 
меньше размер данной комиссии).

• Скидка
Данный вид комиссии взимается при продаже паев клиентом, определяется 
сроком владения паями (чем дольше срок владения паями, тем меньше 
размер данной комиссии).

• Комиссия за управление
Данный вид комиссии взимается во всех фондах, независимо от способа 
приобретения паев, срока владения. Комиссия за управление рассчитывается 
ежедневно как фиксированный процент от среднегодовой стоимости чистых 
активов. Размер данной комиссии зависит от типа фонда (чем агрессивнее 
инвестиционная стратегия фонда, тем больше размер данной комиссии).
Минимальная комиссия за управление характерна для фондов облигаций, 
товарного и денежного рынка, далее индексные фонды, фонды смешанных 
инвестиций, фонды акций.
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Показатели для оценки деятельности ПИФов

• Доходность

• Стоимость чистых активов

• Объем привлеченных средств

• Инфраструктурные расходы клиента
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Пенсионный счет

• Работодатель за счет своих средств перечисляет в Пенсионный 
Фонд России (ПФР) страховые взносы – 22% от заработной 
платы работника. 

• До 2014 года 22% распределялись между страховой (16%) и 
накопительной пенсией (6%), с 2014 года накопительная пенсия 
«заморожена», и все 22% формируют страховую пенсию.

• Управлять можно только накопительной пенсией — той 
суммой, которая накоплена до «заморозки»: оставить в ПФР 
или перевести свои пенсионные накопления в 
Негосударственный Пенсионный Фонд (НПФ).

• Иллюстрация https://open-npf.ru/personal/accumulated/
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Показатели для оценки деятельности управляющих компаний

• Стоимость чистых активов

• Объем привлеченных средств
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Инфраструктура кредитной системы:
Агентство по страхованию вкладов
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Типы систем 
страхования 

депозитов 

«Платежная 
корзина»:

1.Сбор взносов
2. выплата 

возмещений

Система, 
влияющая на ход 

конкурсного 
производства 

Система, функции 
которой:

1. Выплата 
страхового 

возмещения
2. Санация

3. Ликвидация

Американская 
система, функции 

которой:
1. Выплата 
страхового 

возмещения
2. Санация

3. Ликвидация
4. Функции надзора
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Характеристика отечественной системы 
страхования вкладов (ССВ)

Цели ССВ

• защита прав и законных 
интересов вкладчиков 
банков РФ

• укрепление доверия к 
банковской системе РФ

• стимулирование 
привлечения денежных 
средств в банковскую 
систему РФ

Основными принципами ССВ являются:

1) обязательность участия банков в ССВ

2) сокращение рисков наступления 
неблагоприятных последствий для 
вкладчиков в случае неисполнения 
банками своих обязательств

3) прозрачность деятельности ССВ

4) накопительный характер 
формирования фонда обязательного 
страхования вкладов за счет регулярных 
страховых взносов банков - участников 
ССВ
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Агентство по страхованию вкладов
• ФЗ от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках

Российской Федерации»

• осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового
случая; ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов; контролирует
формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; управляет
средствами фонда страхования вкладов

• с принятием Федерального закона от 20 августа 2004 года № 121-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» введен институт корпоративного конкурсного управляющего
несостоятельных банков, функции которого возложены на Агентство

• 27 октября 2008 года был принят Федеральный закон № 175-Ф3 «О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»,
согласно которому Агентство было наделено еще и функциями по финансовому
оздоровлению банков

• в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», с 1 января
2014 года, создана система гарантирования прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Администратором системы назначено Агентство
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• Создание системы обязательного страхования банковских вкладов 
населения (ССВ) является специальной государственной программой, 
реализуемой в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации»

• Ее основная задача - защита сбережений населения, размещаемых во 
вкладах и на счетах в российских банках на территории РФ. В настоящее 
время под защитой ССВ находятся вкладчики 758 (данные на 21 декабря 
2018 г.) банков - участников системы страхования вкладов, в том числе:

✔ действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими 
лицами — 401 ;

✔ действующих кредитных организаций, ранее принимавших вклады, но 
утративших право на привлечение денежных средств физических лиц 
—6;

✔ банков, находящихся в процессе ликвидации — 351.

• Для страхования вкладов вкладчику не требуется заключения отдельного 
договора страхования: оно осуществляется в силу закона.
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Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 

Председатель 
Совета 

директоров
Председатель 
Банка России

Заместитель 
Министра 

финансов РФ Заместители 
Председател

я Банка 
России

Директор 
Департамента 
финансовой 

политики 
Минфина России

Заместитель 
Министра 

экономическог
о развития РФ

Заместитель 
руководителя 
Федеральной 

налоговой 
службы
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Объекты страхования - все денежные средства физических лиц, 
размещенные в банке-участнике ССВ на основании договора 
банковского счета или банковского вклада

Исключения: 

• средства на счетах адвокатов и нотариусов

• вкладов на предъявителя

• средств, переданных банкам в доверительное управление

• вкладов в зарубежных филиалах российских банков

• электронных денежных средств

• средств на номинальных счетах

• средств на залоговых счетах

• средств на счетах эскроу (страхование отдельных видов счетов 
эскроу предусмотрено с 01.04.2015).
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Примечание к объектам ССВ

Денежные средства, размещенные на счете эскроу, открытом физическим 
лицом (депонентом) для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого 
имущества, подлежат страхованию в период с даты регистрации документов, 
представленных для государственной регистрации прав, до:

• истечения трех рабочих дней с даты государственной регистрации прав в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество

• истечения трех рабочих дней с даты принятия решения об отказе в 
государственной регистрации права

• истечения трех рабочих дней с даты прекращения государственной 
регистрации права

Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу в одном банке, суммарный 
размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком 
превышает 10 млн. рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих 
вкладов пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 млн. 
рублей.
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Примечание к объектам ССВ

• Вклады, удостоверенные именными сберегательными
сертификатами (книжками), выданными до 01.06.2018,
подлежат страхованию в соответствии с данным законом, а
удостоверенные сберегательными сертификатами (книжками)
на предъявителя - нет
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Примечание к объектам ССВ

• С 1 января 2019 г. действие ССВ распространяется на денежные
средства юридических лиц, отнесенных в соответствии с
законодательством РФ к малым предприятиям, сведения
о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства.

• Предусмотрено страхование денежных средств малых
предприятий в рублях и иностранной валюте, размещаемых на
основании договора банковского вклада или договора
банковского счета в банке – участнике ССВ, имеющем право на
привлечение вкладов физических лиц.
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Консолидация участников банковского рынка

путем

• присоединения одного банка к другому

• покупки собственниками одной структуры другой 

• процедуры санирования
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Порядок выплаты возмещения по вкладам

Вкладчики имеют право:

1) получать возмещение по вкладам

2) сообщать в Агентство о фактах задержки банком исполнения 
обязательств по вкладам

3) получать от банка, в котором они размещают вклад, и от 
Агентства информацию об участии банка в ССВ, о порядке и 
размерах получения возмещения по вкладам.

Вкладчик, получивший возмещение по вкладам, сохраняет право 
требования к данному банку на сумму, определяемую как 
разница между размером требований вкладчика к данному банку 
и суммой выплаченного ему возмещения по вкладам в данном 
банке. 
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Страховой случай

• Отзыв у банка лицензии Банка России на осуществление 
банковских операций 

• Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка
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Порядок оповещения вкладчиков о наступлении страхового 
случая

Агентство в течение пяти рабочих дней со дня получения из банка 
реестра обязательств банка перед вкладчиками размещает:
• на официальном сайте Агентства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,
• направляет в этот банк,
• а также в Банк России для размещения на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет«, 
• в периодическое печатное издание по месту нахождения этого банка 
для опубликования сообщение о месте, времени, форме и порядке 
приема заявлений вкладчиков о выплате возмещения по вкладам. 
В течение одного месяца со дня получения из банка реестра 
обязательств банка перед вкладчиками Агентство направляет также 
соответствующее сообщение вкладчикам банка, в отношении которого 
наступил страховой случай.
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Продолж. Порядок оповещения вкладчиков о 
наступлении страхового случая

• Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в 
течение трех рабочих дней со дня представления вкладчиком в 
Агентство, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового 
случая (если более ранний срок не определен решением 
правления Агентства).
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Банковские слияния и поглощения

российская частная группа — финансовая корпорация «Открытие»

• Группа НОМОС-Банка (головной банк группы)

• КБ «Открытие»

• Ханты-Мансийский Банк

• Новосибирский Муниципальный Банк

• КБ «Петрокоммерц»

• КБ «Траст»

Преимущества:

ключевые бизнес-направления,

широкая географическая диверсификация
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Банковские слияния и поглощения

• Бинбанк

• КБ Рост Банк

• КБ «Кедр»

• КБ СКА-Банк

• КБ Аккобанк

• КБ Тверьуниверсалбанк

• КБ Уралприватбанк

• КБ ДНБ Банк

• КБ Москомприватбанк (Бинбанк Кредитные Карты)
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Банковские слияния и поглощения

• СМП Банк

• КБ Мособлбанк

• КБ Финанс Бизнес Банка (ФББ)

• КБ Инвестиционный Республиканский банк (Инресбанк)

• Мособлбанк
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Система гарантирования пенсионных 
накоплений (СГПН)

• Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 422-ФЗ "О 
гарантировании прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений, установлении и осуществлении выплат средств 
пенсионных накоплений
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Гарантирование прав застрахованных лиц страховщиками

• Гарантируемые страховщиком средства застрахованного лица, которому 
еще не установлена выплата за счет средств пенсионных накоплений, и 
при установлении выплат за счет средств пенсионных накоплений:

ГССк - гарантируемые страховщиком с начала k-го пятилетнего периода средства застрахованного лица, которому еще не установлена выплата за 
счет средств пенсионных накоплений, и при установлении выплат за счет средств пенсионных накоплений

к- порядковый номер пятилетнего периода с года вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании с фондом-участником 
или года, в котором Пенсионный фонд Российской Федерации стал страховщиком застрахованного лица по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации (далее - возникновение правоотношений со страховщиком)

Фк (при к ≥1) сумма пенсионных накоплений, подлежащая отражению в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном 
счете накопительной пенсии застрахованного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 
последнего года k-го пятилетнего периода с года возникновения правоотношений со страховщиком
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• СВ - учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной
пенсии застрахованного лица суммы страховых взносов на финансирование накопительной пенсии за i-й месяц

• ДВ - учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной
пенсии застрахованного лица суммы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию за i-й
месяц

• ВР - учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной
пенсии застрахованного лица суммы взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица за i-й
месяц

• СФ - учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной
пенсии застрахованного лица суммы взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений за
i-й месяц

• МКВ - учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
направленные на формирование накопительной пенсии (включая доход, полученный от их инвестирования) за
i-й месяц

• МКО - средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, переданные в случае отказа
застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии

• ГСС0 - гарантируемые страховщиком средства застрахованного лица, которому еще не установлена выплата за
счет средств пенсионных накоплений, и при установлении выплат за счет средств пенсионных накоплений до
конца года возникновения правоотношений со страховщиком

• Рк - сумма пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на
пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации по состоянию на 31 декабря последнего года k-го пятилетнего периода с года
возникновения правоотношений со страховщиком, в размере, отражающем результат их инвестирования
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Коллекторские агентства
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Коллекторские агентства
ФЗ № 230 «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности» от 03.07.2016

Статья 4. Способы взаимодействия с 
должником

1. При совершении действий, направленных 
на возврат просроченной задолженности, 
кредитор или лицо, действующее от его 
имени и (или) в его интересах, вправе 
взаимодействовать с должником, используя:

1) личные встречи, телефонные 
переговоры (непосредственное 
взаимодействие)

2) телеграфные сообщения, текстовые, 
голосовые и иные сообщения, передаваемые 
по сетям электросвязи, в том числе 
подвижной радиотелефонной связи

3) почтовые отправления по месту 
жительства или месту пребывания должника

• Включение в государственном 
реестре юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной 
задолженности в качестве 
основного вида деятельности.
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Бюро кредитных историй
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Бюро кредитных историй

• Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ  «О кредитных 
историях»
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Кредитная история физического лица состоит из четырех частей, 

юридического лица – из трех частей:

I часть – «титульная часть кредитной истории» – содержит сведения о 

субъекте кредитной истории, по которым его можно идентифицировать 

(например, для физического лица: Ф.И.О., данные документа, 

удостоверяющего личность и прочее; для юридического лица: полное и 

сокращенное наименования, ИНН, ОГРН и прочее);

II часть – «основная часть кредитной истории» – содержит 

дополнительные сведения о субъекте кредитной истории, его 

обязательствах (в том числе информацию о сумме и сроке исполнения 

обязательств), сведения о процедурах банкротства и иную информацию;

III часть – «дополнительная (закрытая) часть кредитной истории» –

содержит сведения об источниках формирования кредитной истории, о 

пользователях кредитной истории, а также в отношении приобретателя 

права требования (в случае уступки права требования по договору займа 

(кредита);
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Примеры крупных бюро кредитных 
историй

• ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» 

• ОАО «Национальное бюро кредитных историй» 

• Объединенное кредитное бюро (на базе Экспириан-Интерфакс) 

• ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»

@Вкратце на веранде



Услуги бюро кредитных историй

• предоставление кредитных отчетов 

• статистика по заемщикам, отслеживание состояния кредитной 
истории заемщиков 

• статистика по рынку 

• скоринговая оценка и средства оценки возможного 
мошенничества 

• проверка данных паспорта (по другим базам – другие 
показатели,«Спарк» например) 

• поиск данных в БД Центрального каталога кредитных историй
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Банкротство физических лиц

@Вкратце на веранде



Процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве гражданина

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина 
применяются 

• реструктуризация долгов гражданина

• реализация имущества гражданина 

• мировое соглашение
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Реструктуризация долгов гражданина и 
реализация имущества гражданина

Урегулирование происходит через Арбитражный суд

Судебные извещения и копии судебных актов по делу о банкротстве гражданина направляются 
арбитражным судом:

• гражданину;

• финансовому управляющему;

• представителю собрания кредиторов (при наличии у арбитражного суда информации о его 
избрании);

• каждому кредитору, требования которого включены в реестр требований кредиторов, если 
число таких кредиторов не превышает десяти;

• каждому кредитору, совокупный размер включенных в реестр требований которого 
составляет более чем триста тысяч рублей, а если число указанных кредиторов превышает 
десять, - каждому кредитору, совокупный размер включенных в реестр требований которого 
превышает десять процентов от общего числа требований, включенных в реестр;

• лицу, если вопросы, рассматриваемые в судебном заседании, или судебный акт затрагивают 
непосредственно его права и обязанности.
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Виды реструктуризации долгов 
физических лиц

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина 

• реструктуризация долгов гражданина

• реализация имущества гражданина

• Мировое соглашение
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Особенности подачи заявления в арбитражный 
суд  о признании гражданина банкротом

1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением обладают 
гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.

2. Требования к гражданину составляют не менее чем 500 тыс. руб. и 
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, 
когда они должны быть исполнены.

3. Гражданин обязан обратиться, если удовлетворение требований 
одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 
невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме 
перед другими кредиторами (с учётом п.2).
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• под неплатежеспособностью гражданина понимается его 
неспособность удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей.

• Если не доказано иное, гражданин предполагается 
неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя 
бы одно из следующих обстоятельств:
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Финансовый управляющий в деле о 
банкротстве гражданина

• Участие является обязательным.

• Собрание кредиторов созывается финансовым 
управляющим, утвержденным арбитражным судом в деле 
о банкротстве гражданина.
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Последствия введения реструктуризации 
долгов гражданина
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План реструктуризации долгов 
гражданина должен содержать положения

• о порядке и сроках пропорционального погашения в денежной форме 
требований и процентов на сумму требований всех конкурсных 
кредиторов и уполномоченного органа, известных гражданину на дату 
направления плана реструктуризации его долгов конкурсным кредиторам 
и в уполномоченный орган.

• Срок реализации плана реструктуризации долгов гражданина не может 
быть более чем три года. В случае, если план реструктуризации долгов 
гражданина утвержден арбитражным судом в порядке, 
установленном пунктом 4 статьи 213.17настоящего Федерального закона, 
срок реализации этого плана должен составлять не более чем два года.

• План реструктуризации долгов гражданина должен предусматривать 
погашение требований конкурсных кредиторов и уполномоченного органа 
пропорционально сумме требований кредиторов, включенных в план 
реструктуризации долгов гражданина.
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К плану реструктуризации долгов 
гражданина прилагаются:

• перечень имущества и имущественных прав гражданина

• сведения об источниках дохода гражданина за шесть месяцев, 
предшествующих представлению в арбитражный суд плана 
реструктуризации его долгов

• сведения о кредиторской задолженности, в том числе задолженности по 
текущим обязательствам

• кредитный отчет, полученный из бюро кредитных историй, или документ, 
подтверждающий отсутствие у гражданина кредитной истории и 
полученный из бюро кредитных историй

• заявление гражданина о достоверности и полноте прилагаемых 
документов, соответствии гражданина требованиям, 
установленным статьей 213.13

• заявление гражданина об одобрении плана реструктуризации его долгов 
или о возражении гражданина
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Имущество гражданина, подлежащее 
реализации 

• Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения 
арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении 
реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное 
после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, 
за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.

• По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в 
деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из 
конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с 
федеральным законом может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам и доход от реализации которого 
существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов. 
Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из 
конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, не 
может превышать десять тысяч рублей.
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С даты признания гражданина 
банкротом

• все права в отношении имущества, составляющего конкурсную 
массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только 
финансовым управляющим от имени гражданина и не могут 
осуществляться гражданином лично

• сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового 
управляющего) в отношении имущества, составляющего 
конкурсную массу, ничтожны. (аналогично по требованиям)

• снимаются ранее наложенные аресты на имущество

• прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных 
финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам 
гражданина, за исключением текущих платежей

• задолженность гражданина перед кредитором - кредитной 
организацией признается безнадежной задолженностью
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Требования кредиторов по текущим платежам 
удовлетворяются в следующей очередности

I. требования по текущим платежам, связанным с уплатой алиментов, 
судебными расходами по делу о банкротстве гражданина, 
выплатой вознаграждения финансовому управляющему, 
взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, 
привлеченным финансовым управляющим для обеспечения 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 
гражданина

II. требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовым договорам

III. требования о внесении платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, в том числе об уплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

IV. требования по иным текущим платежам
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Особенности реализации предмета 
залога

• Восемьдесят процентов суммы, вырученной от реализации предмета 
залога, направляется на погашение требований кредитора по 
обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

• Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от реализации 
предмета залога, вносятся на специальный банковский счет гражданина 

Из которых

десять процентов суммы, вырученной от реализации предмета залога, для 
погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае 
недостаточности иного имущества гражданина для погашения указанных 
требований

оставшиеся денежные средства для погашения судебных расходов, расходов 
на выплату вознаграждения финансовому управляющему, расходов на оплату 
услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим в целях обеспечения 
исполнения возложенных на него обязанностей, и расходов, связанных с 
реализацией предмета залога.
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Последствия признания гражданина 
банкротом

• В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 
он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам 
займа без указания на факт своего банкротства.

• В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 
дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.

• В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 
он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица.

• В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 
он не вправе занимать должности в органах управления страховой организации, 
негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или 
микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими 
организациями

@Вкратце на веранде



• Отношения, связанные с банкротством граждан и не 
урегулированные настоящей главой, 
регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы 
IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального 
закона.

@Вкратце на веранде

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336791/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336791/2c8846e0bf3de03d226a4d9dbba55300abbc5abf/#dst1396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336791/f798792c6aa0df6ed8fb092e8fcac4b97c42b6d9/#dst101303
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336791/c8ce6ca3cc4dd8948c63b59900cb44c88476fe7a/#dst101555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336791/a224bd419e2ed404aaf174a3172a88eb856f5de0/#dst2107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336791/71bd45426b79e655fe62c520f98fd29ca59fb6b7/#dst102013

