
Обзор нового федерального законодательства № 23 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 576 "Об утверждении Положения о 

признании международных стандартов аудита подлежащими применению на территории 

Российской Федерации"  

 

Как международные стандарты аудита признают подлежащими применению в России? 

Утвержден порядок признания международных стандартов аудита подлежащими применению на 

территории России. Так, определено, о каких документах, принимаемых Международной 

федерацией бухгалтеров, идет речь. Это, в частности, международные стандарты контроля 

качества, аудита финансовой информации, заданий по проведению обзорных проверок. Признание 

проводится в такой последовательности. Официальное получение от федерации документа, 

содержащего международные стандарты аудита. Экспертиза его применимости в России. 

Принятие решения о введении в действие на территории нашей страны. Опубликование. Все 

необходимые действия совершает Минфин России. Признанный подлежащим применению 

документ вступает в силу в сроки, определенные в нем. При этом учитываются положения Закона 

об аудиторской деятельности. Урегулированы вопросы прекращения действия документа. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 575 "О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1007"  

 

Уточнен порядок уплаты сборов за пользование иностранными перевозчиками российских 

автодорог. Правительством РФ были установлены размеры сбора за пользование иностранными 

перевозчиками российских автодорог. Изменениями уточнено, что сбор взимается с ТС 

грузоподъемностью от 3,5 до 12 т включительно (ранее - свыше 3,5 т). Напомним, что речь идет об 

объектах, зарегистрированных в 15 государствах (Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Польша и 

др.). 

С 15 ноября 2015 г. вступает в силу статья Закона об автодорогах, которая предусматривает, что 

движение ТС с разрешенной максимальной массой свыше 12 т по федеральным трассам 

допускается при внесении платы в счет возмещения причиняемого дорогам вреда. Таким образом, 

возникает ситуация, при которой упомянутые ТС фактически подпадают под двойные сборы. 

Внесенные изменения исключают это. Постановление вступает в силу с 15 ноября 2015 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 583 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. N 844"  

 

О компенсации потерь РЖД от пригородных пассажирских перевозок по льготному тарифу. 
Скорректировано Постановление Правительства РФ об установлении льготного исключительного 

тарифа на услуги по использованию инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования (далее - 

услуги) и утверждении Правил предоставления РЖД субсидий на компенсацию потерь в доходах, 

возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги при перевозке пассажиров в 

пригородном сообщении. Установлено, что во II полугодии 2015 г. коэффициент 0,01 к тарифу на 

услуги будет применяться в увязке с наличием согласованных регионом маршрутов курсирования 

пригородных поездов в рамках договора на транспортное обслуживание населения. По 

несогласованным маршрутам будет действовать коэффициент 0,25. В Правилах ежеквартальное 

субсидирование заменено на ежемесячное с представлением РЖД ежемесячного отчета о потерях 

в доходах. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 16 июня 2015 г. N 593 "Об особенностях маркировки 

отдельных видов алкогольной продукции федеральными специальными марками и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

 

Введены новые федеральные спецмарки на алкоголь. С 1 июня 2015 г. вступили в силу 

законодательные поправки, устанавливающие новые понятия алкогольной продукции - "коньяк", 

"винодельческая продукция", "винодельческая продукция с защищенным географическим 

указанием" и "винодельческая продукция с защищенным наименованием места происхождения". 

Винодельческая продукция в т. ч. подразделяется на такие виды, как игристое вино (шампанское), 

ликерное вино, спиртные напитки, винные напитки. В связи с этим внесены изменения в Правила 
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маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками. Вводятся новые 

федеральные специальные марки с надписью "Коньяк", "Коньяк (особый)", "Вина виноградные 

(особые)", "Вина игристые (шампанские) (особые)", "Вина ликерные (особые)" и "Спиртные 

напитки (особые)". Кроме того, скорректированы требования к образцам федеральных спецмарок, 

в т. ч. в части их цветового оформления, и форме отчета об использовании выданных марок. С 

целью учета и контроля при выдаче новых марок на винодельческую продукцию изложена в 

новой редакции форма расчета потребности в федеральных спецмарках. Производителям коньяка 

разрешено его маркировать спецмарками старого образца с надписью "Крепкие спиртные 

напитки", выданными до вступления в силу постановления, до истечения срока исполнения 

обязательства об использовании этих марок в соответствии с их назначением. Реализация коньяка, 

маркированного такими марками, не ограничивается сроком.  

 

Постановление Правительства РФ от 22 июня 2015 г. N 610 "О федеральных стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015 - 2017 годы"  

Новые федеральные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг. 
Утверждены федеральные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг на 2015-2017 гг. по 

регионам и в среднем по России. Они необходимы для того, чтобы определить размер 

межбюджетных трансфертов, выделяемых субъектам РФ (в т. ч. на оказание финансовой помощи 

по оплате жилья и услуг ЖКХ). Так, предельная стоимость оказываемых ЖКУ на 1 кв. м общей 

площади жилья в месяц в целом по стране составляет 122 руб. в 2015 г., 131 руб. - в 2016 г., 138,3 

руб. - в 2017 г. Стоимость капремонта - 7, 7,3 и 7,6 руб. соответственно. Стандарты по отдельным 

регионам отличаются от общефедеральных. Например, в 2015 г. в Москве на услуги выделяется не 

более 163,7 руб., на ремонт - не более 7,8. В Республике Крым соответствующие показатели 

составляют 56 руб. и 5,88 руб. Самыми дорогими являются удаленные регионы: Камчатский край, 

Чукотский автономный округ, Магаданская область. В них региональный стандарт в разы 

превышает федеральный. Прежние федеральные стандарты признаны утратившими силу.  

 

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 

2016 году" (подготовлен Минтрудом России 19.06.2015 г.)  

 

О переносе выходных дней в следующем году.  

Приведен проект Постановления Правительства РФ о переносе выходных дней в 2016 г. Он 

предусматривает следующее. В феврале планируются 3 выходных - 21-23 февраля (воскресенье - 

вторник). Суббота 20 февраля при этом будет рабочей. 3 января переносится на 7 марта. Таким 

образом в марте будет 4 выходных (с субботы 5 марта по вторник 8 марта). 2 января переносится 

на 3 мая. Это даст 4 выходных дня с субботы 30 апреля по вторник 3 мая.  

 

Ведомственные правовые акты 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 января 2015 г. N 20н "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения 

осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными 

предпринимателями порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2015 г.  

Проведение медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований - под контролем 

Росздравнадзора! Росздравнадзор контролирует качество и безопасность меддеятельности. 

Проверяется соблюдение организациями и ИП порядков проведения медицинских экспертиз, 

осмотров и освидетельствований. Утвержден Административный регламент по исполнению 

данной госфункции. В результате проверок вручаются акты, выдаются предписания об устранении 

нарушений, составляются протоколы об административном правонарушении, в прокуратуру 

передается информация о нарушениях, содержащих признаки преступлений. Определены права и 

обязанности проверяющих и проверяемых лиц. Информацию об исполнении госфункции можно 

найти в т. ч. на сайте Росздравнадзора, на www.gosuslugi.ru. Срок проверок не должен превышать 

20 рабочих дней. В исключительных случаях он может быть продлен максимум на столько же (в 

отношении малых предприятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 

часов). Закреплены состав, последовательность и сроки выполнения конкретных 

административных процедур. Урегулированы вопросы контроля за исполнением госфункции. 

Предусмотрен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц Росздравнадзора (территориального органа). Порядок исполнения 
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госфункции по контролю за порядком производства медэкспертизы признан утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2015 г. Регистрационный № 37618.  

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. N 43 "Об утверждении Правил 

подготовки проектов и схем организации дорожного движения"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2015 г.  

Подготовка проектов и схем организации дорожного движения: правила. 
Утверждены Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения (ОДД). 

Документация по ОДД должна соответствовать требованиям законодательства в области 

градостроительной, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, 

экологической безопасности и техрегулирования. Она разрабатывается на основе исходной 

информации (примерный перечень приводится). Объем информации определяется исходя из 

существующей дорожно-транспортной ситуации, прогноза развития сети дорог, уровня 

детализации мероприятий по совершенствованию ОДД. Для формирования комплексных решений 

по ОДД на территории одного или нескольких муниципалитетов либо их частей, имеющих общую 

границу, ведется разработка схем ОДД (комплексных схем ОДД), реализующих долгосрочные 

стратегические направления развития и совершенствования деятельности в сфере ОДД (КСОДД). 

В целях проектной реализации КСОДД и (или) корректировки отдельных ее предложений, либо в 

качестве самостоятельного документа без предварительной разработки КСОДД разрабатываются 

проекты организации дорожного движения (ПОДД). КСОДД разрабатываются для сетей дорог и 

(или) их участков в границах одного или нескольких муниципалитетов либо их частей, имеющих 

общую границу, с общей численностью населения свыше 10 тыс. жителей и (или) для сетей дорог 

и (или) их участков в границах регионов. Они утверждаются на срок не менее 15 лет либо на срок 

действия документов стратегического планирования на территории, в отношении которой 

осуществляется разработка КСОДД. Корректировка КСОДД проводится в случае изменения 

дорожно-транспортной ситуации, но не реже чем раз в 5 лет. ПОДД разрабатываются на период 

эксплуатации дорог или их участков; на период введения временных ограничений или 

прекращении движения ТС и пешеходов по дорогам; для маршрутов или участков маршрутов 

движения крупногабаритных ТС. Правила не распространяются на дороги, а также территории 

общего пользования, предназначенные для перемещения ТС и (или) пешеходов. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2015 г. Регистрационный № 37685.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2015 г. N 524 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2015 г.  

Уточнены условия допуска к освоению основных программ профобучения. 
Скорректирован порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профобучения. Согласно изменениям к освоению основных программ 

профобучения по программам профподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в т. ч. не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости). Исключены положения о том, что профобучение женщин и лиц 

в возрасте до 18 лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, 

работа по которым не запрещена или не ограничена. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 

2015 г. Регистрационный № 37678.  

 

Приказ Министерства спорта РФ от 30 марта 2015 г. N 276 "Об утверждении Порядка 

ведения реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций 

и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2015 г.  

Пересмотрены правила ведения реестра спортивных федераций. Утвержден новый порядок 

ведения реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций и 

предоставления сведений из него. Этим занимается Минспорт России (ранее - Минспорттуризм 

России). Реестр формируется на бумажном и электронном носителях. В него включаются 

наименования федераций, соответствующие виды спорта, список членов федераций, сведения о 

персональном составе руководящих органов, копии учредительных документов, информация о 

членстве в международных физкультурно-спортивных организациях. Установлен состав 

реестровых записей. Сведения об общероссийских спортивных федерациях вносятся в реестр на 

основании приказа Министерства об их госаккредитации. О региональных - по заявлению органа, 

принявшего решение о госаккредитации общественной организации. Уточнен перечень 

прилагаемых к заявлению документов. Установлен срок их рассмотрения - не более 2 месяцев со 
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дня поступления. Если представленные материалы не соответствуют необходимым требованиям, 

то они возвращаются в течение 20 рабочих дней (ранее - 2 недели). Пересмотрена процедура 

внесения изменений в реестр. Реестр размещается на официальном сайте Министерства. 

Сведения, содержащиеся в нем, предоставляются на безвозмездной основе в виде выписки из 

реестра в течение 15 рабочих дней с даты регистрации в Министерстве соответствующего запроса. 

Его может подать любое заинтересованное лицо в произвольной форме на бумажном носителе или 

в электронном виде через Интернет. Прежний порядок ведения реестра признан утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2015 г. Регистрационный № 37667.  

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 1 апреля 2015 г. N 146 "О внесении изменения в 

Типовую схему организации пропуска через государственную границу Российской 

Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в автомобильных 

пунктах пропуска, утвержденную приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 24 января 2014 г. N 23"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2015 г.  

О пересечении госграницы в автомобильных пунктах пропуска Крыма. 
Скорректирована Типовая схема организации пропуска через госграницу России лиц, ТС, грузов, 

товаров и животных в автомобильных пунктах пропуска (АПП). Закреплено, что при въезде 

грузовых автотранспортных средств в АПП, расположенные на территории Крыма, для 

подтверждения прохождения санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного и 

таможенного контроля в АПП используется талон контроля. Он выдается водителю должностным 

лицом ФТС России на линии таможенного контроля. Далее водитель предъявляет его 

должностным лицам контрольных органов для проставления отметок о времени начала и 

окончания проведения соответствующего вида контроля. Талон с отметками о завершении 

таможенного контроля при выезде из АПП изымается должностным лицом ФСБ России и в конце 

смены передается им по акту для учета и хранения в подразделение таможенного органа. В случае 

непредставления или предъявления талона без отметки о завершении таможенного контроля 

выпуск с территории АПП не производится. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2015 г. 

Регистрационный № 37664.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 8 июня 2015 г. N ММВ-7-17/231@ "Об 

утверждении формы и формата уведомления об использовании (об отказе от использования) 

личного кабинета налогоплательщика, а также порядка и сроков его направления в 

налоговые органы физическими лицами"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2015 г.  

Об использовании гражданами личного кабинета налогоплательщика. 
Утверждены форма и формат уведомления об использовании (об отказе от использования) 

личного кабинета налогоплательщика, а также порядка и сроков его направления в налоговые 

органы физлицами. Уведомление направляется для получения документов, используемых 

налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, в электронной форме через личный кабинет. 

Оно может быть представлено в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки 

на учет (кроме инспекций, не взаимодействующих с физлицами) непосредственно (через 

представителя), направлено по почте или в электронной форме через личный кабинет. В 

последнем случае уведомление подписывается усиленной электронной подписью 

(квалифицированной или неквалифицированной). В случае получения уведомления об 

использовании личного кабинета документы начинают направляться налоговыми органами 

физлицу в электронной форме через личный кабинет по истечении 3 рабочих дней. В случае 

получения уведомления об отказе от использования личного кабинета по истечении 3 рабочих 

дней документы начинают направляться на бумажном носителе или в электронной форме по ТКС. 

Для получения (прекращения получения) от налоговых органов налоговых уведомлений в 

электронной форме через личный кабинет начиная с текущего года физлица направляют 

уведомление до 1 марта этого года. Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2015 г. 

Регистрационный № 37742.  

 

Приказ Фонда социального страхования РФ от 21 мая 2015 г. N 205 "Об утверждении форм 

документов, применяемых при предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2015 г.  

Предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в 

ФСС РФ: формы документов. Утверждена форма заявления о предоставлении отсрочки 

(рассрочки) по уплате страховых взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, пеней и штрафов. К заявлению прилагаются предполагаемый график 
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погашения задолженности и обязательство о соблюдении плательщиком условий, на которых 

принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки). Так, плательщик обязуется 

своевременно и в полном размере перечислять страховые взносы в Фонд в течение периода 

действия отсрочки (рассрочки). Установлены формы решений о предоставлении отсрочки 

(рассрочки), об отказе в этом, о временном приостановлении уплаты сумм задолженности, об 

отмене решения о предоставлении отсрочки (рассрочки), о досрочном прекращении ее действия. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2015 г. Регистрационный № 37740.  

 

 

Информационные письма 

 

Информация Банка России от 15 июня 2015 г. "О ключевой ставке Банка России"  
Ключевая ставка Банка России продолжает падать. Банк России принял решение уменьшить с 

16 июня 2015 г. ключевую ставку с 12,5% до 11,5% годовых. Напомним, что последний раз она 

снижалась 5 мая на 1,5 п.п. Это обусловлено дальнейшим ослаблением инфляционных рисков. В 

условиях значительного сокращения потребительского спроса и наблюдавшегося в феврале-мае 

укрепления рубля замедление роста потребительских цен продолжилось. По прогнозу Банка 

России, под влиянием указанных факторов годовая инфляция в июне 2016 г. составит менее 7% и 

достигнет целевого уровня 4% в 2017 г. Банк России будет готов продолжить снижение ключевой 

ставки по мере дальнейшего замедления роста потребительских цен в соответствии с прогнозом. 

При этом потенциал смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы ограничен 

инфляционными рисками. Соответственно, на 1 п.п. снижаются процентные ставки по основным 

операциям Банка России. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором 

будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 31 июля 2015 г. 

 

Письмо Минфина России от 10 июня 2015 г. N 02-07-07/33768  

 

Когда учреждениям начинать применять новые формы первичных учетных документов и 

регистров бухучета? Сообщается, что на сайте Минфина России размещен приказ, в котором 

содержатся обновленные формы первичных учетных документов и регистров бухучета, 

применяемых органами госвласти, местного самоуправления, управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями. Речь также идет 

о порядке их применения. Данный акт зарегистрирован в Минюсте России 2 июня 2015 г. На 

официальном интернет-портале правовой информации он размещен 8 июня. Положения приказа 

применяются при формировании учетной политики начиная с 2015 г. Новые формы используются 

учреждением с момента утверждения изменений в акты, устанавливающие правила его 

документооборота и технологию обработки учетной информации в целях организации и ведения 

бухучета, принятые в рамках формирования его учетной политики на 2015 г. Во внимание 

принимается организационно-техническая готовность.  

 

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 июня 2015 г. N ГД-4-3/10036@ "О 

рекомендуемых формах уведомлений по торговому сбору"  

 

О формах документов для применения торгового сбора. С 01.01.2015 в НК РФ введена глава 33 

"Торговый сбор". Сбор может быть введен в городах федерального значения не ранее 01.07.2015. 

В муниципалитетах, не входящих в состав городов федерального значения, сбор может быть 

введен только после принятия соответствующего федерального закона. С 01.07.2015 сбор вводится 

на территории Москвы. В связи с этим приведены 3 рекомендуемые формы необходимых 

документов, форматы и порядок их заполнения. Первая - ТС-1 "Уведомление о постановке на учет 

(внесении изменений показателей объекта осуществления торговли, прекращении объекта 

обложения сбором) организации или ИП в качестве плательщика торгового сбора в налоговом 

органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого 

установлен торговый сбор". Вторая - ТС-2 "Уведомление о снятии с учета организации или ИП в 

качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида 

предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор". Третья - 

ТС "Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика торгового 

сбора". При этом, если уведомления представлены в произвольной форме, но содержат 

необходимые сведения, то налоговые органы до вступления в силу утвержденных форм не вправе 

отказывать в их приеме.  
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Информация Федеральной налоговой службы от 18 июня 2015 г. "Декларацию об амнистии 

капиталов можно заполнить на сайте ФНС России"  

 

Декларацию в рамках амнистии капиталов можно заполнить на сайте ФНС России. 
ФНС России разработала бесплатное ПО для заполнения специальной декларации в 

рамках добровольного декларирования имущества. Оно размещено на сайте nalog.ru. 

Программа добровольного декларирования будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2015 

г. Ее цель - обеспечить сохранность капитала и имущества граждан, защитить их 

имущественные интересы, в т. ч. за рубежом, стимулировать добросовестное исполнение 

обязанностей, установленных налоговым законодательством. Налогоплательщики могут 

задекларировать имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые 

иностранные компании, банковские счета), в т. ч. контролируемое через номинальных 

владельцев. 

Декларантам предоставляется ряд гарантий. В их числе защита декларируемых сведений, 

возможность передавать имущество от номинала фактическому владельцу без налоговых 

последствий, освобождение от налоговой, административной и уголовной 

ответственности за деяния в связи с приобретением (формированием) капиталов, 

совершенные до 1 января 2015 г., и др. Декларация на бумажном носителе подается лично 

или через уполномоченного представителя. Ее форма заполняется от руки или 

распечатывается на принтере. При этом печатный вариант может подготавливаться с 

помощью ПО. Декларацию можно представить непосредственно в ФНС России или в 

налоговые органы по месту жительства (пребывания).  

 
Письмо Банка России от 16 июня 2015 г. N 014-12-1/5123 "О возможности проверки 

информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России"  

 

Информацию о фирмах, отсутствующих по своему юрадресу, теперь можно найти на сайте 

ФНС. Сообщается, что на официальном сайте ФНС России появился специальный раздел, в 

котором размещается информация о юрлицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту 

нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует. Сведения приводятся в формате Excel. Они 

могут использоваться поднадзорными Банку России организациями, в т. ч. для проверки сведений 

о юрлицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о 

находящихся на обслуживании клиентах, при организации работы по оценке риска в рамках 

программы управления риском легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования 

терроризма. Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России 

прекращено.  

 

Информация Банка России от 19 мая 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление 

банковских операций и назначении временной администрации"  

 

АКБ "АЗИМУТ" (ПАО) - без лицензии. Сообщается, что с 19 июня 2015 г. у АКБ "АЗИМУТ" 

(ПАО) отозвана лицензия. Дело в том, что общество в т. ч. проводило высокорискованную 

кредитную политику и не создавало адекватные принятым рискам резервы на возможные потери 

по ссудам. При этом кредитная организация была вовлечена в сомнительные транзитные 

операции. Руководители и собственники не предприняли эффективных мер в области 

противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В общество 

назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо 

ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.  

 

Информация Банка России от 19 июня 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление 

банковских операций и назначении временной администрации"  

 

У ООО "КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" отозвана лицензия. Банк России сообщает, что с 

19 июня 2015 г. отозвана лицензия на банковские операции у кредитной организации ООО "КБ 

"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (Москва).  В частности, причина этой крайней меры - нарушение 

законодательства о банковской деятельности в части недооценки кредитных рисков. Кроме того, 

организация выводила денежные средства в крупных объемах за рубеж. В банк назначена 

временная администрация. Полномочия его исполнительных органов приостановлены. 

Организация является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии - это страховой 

случай в отношении ее обязательств по вкладам населения. На 1 июня 2015 г. по величине активов 

ООО занимало 298-е место в банковской системе России.  
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Информация Банка России от 24 июня 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление 

банковских операций и назначении временной администрации"  

 

Еще один банк лишен лицензии. Пресс-служба Банка России сообщает, что с 24 июня 2015 г. 

отозвана лицензия на банковские операции у кредитной организации ПАО Коммерческий банк 

"ТЭСТ" (КБ "ТЭСТ", г. Москва). Причины этой крайней меры - неисполнение кредитной 

организацией законодательства о банковской деятельности и неоднократное нарушение 

требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма. Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу 

денежных средств за границу в крупных объемах. В банк назначена временная администрация. 

Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. По величине активов банк на 1 

июня 2015 г. занимал 741-е место в банковской системе России.  

 

Информация Банк России от 24 июня 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление 

банковских операций и назначении временной администрации"  

 

ОАО КБ "МАСТ-Банк" - без лицензии.  

С 24 июня 2015 г. отозвана лицензия у ОАО КБ "МАСТ-Банк". Организация в т. ч. не соблюдала 

действующее законодательство, передавала недостоверную отчетность. Была вовлечена в 

сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме. Выявлены 

неоднократные нарушения правил идентификации клиентов при совершении безналичных 

расчетов по их поручениям. В банк назначена временная администрация до определения 

конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной 

организации приостановлены.  
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