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фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, уполномоченного подпи
сывать договор ДМС от имени страхователя и документ, на основании которого он подписывает договор ДМС.
7.2.2. Информацию о застрахованном лице:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) на русском языке, а также дополнительно с
помощью букв латинского алфавита на основании
сведений, содержащихся в документе, предусмотренном федеральным законом или признаваемом
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или
лица без гражданства;
пол;
дата рождения;
вид и данные удостоверяющего личность трудового мигранта документа, предусмотренного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства;
адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания на территории Российской
Федерации;
гражданство (при наличии);
контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии).
7.2.3. Сведения о страховщике:
организационно-правовая форма и полное фирменное наименование;
номер и дата выдачи лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни;
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адрес (место нахождения);
телефон (факс);
адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”;
банковские реквизиты;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, уполномоченного подписывать договор ДМС от имени страховщика, и документ, на основании которого данное лицо подписывает договор.
7.2.4. Реквизиты полиса ДМС трудовых мигрантов:
серия и номер бланка полиса ДМС трудовых мигрантов;
номер средства визуального контроля.
7.2.5. Дату заполнения полиса ДМС трудовых
мигрантов.
7.2.6. Срок действия договора ДМС трудовых
мигрантов.
7.2.7. Территорию действия договора ДМС трудовых мигрантов.
7.2.8. Размер страховой суммы.
7.2.9. Подпись страхователя.
8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
9. Страховщики обязаны привести свою деятельность, в том числе правила страхования и
бланки полиса ДМС, в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение 120 дней со дня
его вступления в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 января 2016 года
Регистрационный № 40542
24 сентября 2015 года

УКАЗАНИЕ
О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов

Настоящее Указание на основании пункта 3
части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля
2009 года № 190‑ФЗ “О кредитной кооперации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084;
№ 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26,
ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001) и Федерального за-

№ 3805‑У

кона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
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ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348) устанавливает порядок
размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов (далее – кредитные
кооперативы).
1. Средства резервных фондов кредитных кооперативов могут быть размещены в следующие
виды активов.
1.1. В государственные ценные бумаги Российской Федерации.
1.2. В депозиты и на банковских счетах в российских кредитных организациях в случае наличия
у кредитных организаций генеральной лицензии
Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций и присвоенного кредитного рейтинга не ниже нижней границы
уровня, установленного Советом директоров Банка
России.
Доля средств резервного фонда кредитного кооператива, размещаемых согласно абзацу первому
настоящего подпункта, устанавливается Советом
директоров Банка России в зависимости от уровня
кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации.
1.3. В качестве займов кредитным кооперативам второго уровня в случае наличия у кредитного кооператива второго уровня присвоенного
кредитного рейтинга не ниже нижней границы
уровня, установленного Советом директоров Банка России.
Доля средств резервного фонда кредитного кооператива, размещаемых согласно абзацу первому
настоящего подпункта, устанавливается Советом
директоров Банка России в зависимости от уровня
кредитного рейтинга, присвоенного кредитному кооперативу второго уровня.
Размещение средств резервного фонда кредитного кооператива в течение всего срока размещения не должно сопровождаться предоставлением
кредитному кооперативу, размещающему средства
резервного фонда, займа кредитным кооперативом
второго уровня за счет средств резервных фондов,
поступивших от его членов.
Договор займа, предусматривающий передачу
кредитному кооперативу второго уровня средств
резервного фонда кредитного кооператива, должен содержать право кредитного кооператива требовать досрочного возврата суммы займа в целях
покрытия убытков и непредвиденных расходов кре-
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дитного кооператива. Данное требование подлежит
удовлетворению в течение 30 дней с момента его
предъявления.
2. Кредитные кооперативы второго уровня могут
размещать средства резервных фондов, поступившие от их членов, в следующие виды активов.
2.1. В государственные ценные бумаги Российской Федерации.
2.2. В депозиты и на банковских счетах в российских кредитных организациях в случае наличия
у кредитных организаций генеральной лицензии
Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций и присвоенного кредитного рейтинга не ниже нижней границы
уровня, установленного Советом директоров Банка России.
Доля средств резервного фонда кредитного кооператива второго уровня, размещаемых согласно
абзацу первому настоящего подпункта, устанавливается Советом директоров Банка России в зависимости от уровня кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации.
2.3. В качестве займов для своих членов в сумме, не превышающей 50 процентов средств резервного фонда, но не более 15 процентов средств
резервного фонда, направленных на предоставление займов одному члену.
3. Активы, в которых размещаются средства
резервных фондов кредитных кооперативов, не
могут являться предметом залога, предметом договора займа ценных бумаг, предметом договора
репо, а также выступать в качестве обеспечения по
иным сделкам.
4. Не допускается размещение средств резервных фондов кредитных кооперативов в активы,
прямо не предусмотренные настоящим Указанием.
5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 сентября 2015 года № 26)
вступает в силу со дня вступления в силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации
о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля
2010 года № 78н “Об утверждении порядка размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2010 года № 18318 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 20 сентября 2010 года № 38), за
исключением абзацев первого–третьего подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указания.
Абзац первый и второй подпункта 1.3 пункта 1
настоящего Указания вступают в силу по истечении
двух лет со дня вступления в силу настоящего Указания.
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Абзац третий подпункта 1.3 пункта 1 настоящего
Указания вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. До дня вступления в силу абзаца первого и
второго подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указания средства резервных фондов кредитных кооперативов могут быть размещены в кредитных кооперативах второго уровня:
в сумме, не превышающей 50 процентов средств
резервного фонда, в течение года со дня вступления в силу настоящего Указания;
в сумме, не превышающей пять процентов
средств резервного фонда, если размер сформированного паевого фонда кредитного кооператива
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второго уровня составляет не менее 10 миллионов
рублей по состоянию на последнюю отчетную дату,
и в сумме, не превышающей 45 процентов средств
резервного фонда, если размер сформированного
паевого фонда кредитного кооператива второго
уровня составляет не менее 50 миллионов рублей
по состоянию на последнюю отчетную дату, по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего Указания.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2015 года
Регистрационный № 40143
18 ноября 2015 года

№ 3852‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 15 декабря 2014 года № 3482‑У “О форме реестра
требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда”

1. Внести в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3482‑У “О форме реестра требований кредиторов негосударственного пенсионного
фонда”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2015 года
№ 35760 (“Вестник Банка России” от 11 февраля
2015 года № 11), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “ст. 6979,” исключить,
слова “№ 49, ст. 6914” заменить словами “№ 30,
ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 10, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958,
ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4355, ст. 4362”.
1.2. Пункт 1 после слов “ст. 1098; № 30, ст. 4219”
дополнить словами “; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001”,
после слов “2014, № 30, ст. 4219” дополнить словами “; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001”.

1.3. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
3 ноября 2015 г.

Ю.О. ИСАЕВ

