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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 2 июня 2022 года N 6149-У 

 
 

 О порядке направления Банком России в государственную корпорацию "Агентство по 
страхованию вкладов" сведений о соответствии банка - участника системы обязательного 
страхования вкладов в банках Российской Федерации критериям уплаты дополнительной 

или повышенной дополнительной ставки страховых взносов  

Настоящее Указание на основании части 8 статьи 27 Федерального закона от 23 декабря 2003 

года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"  устанавливает порядок 

направления Банком России в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" 

сведений о соответствии банка - участника системы обязательного страхования вкладов в банках 

Российской Федерации критериям уплаты дополнительной или повышенной дополнительной 

ставки страховых взносов, предусмотренным частями 7_4  и 7_5 статьи 36 Федерального закона от 

23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" .  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2014, N 52, ст.7543. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2014, N 52, 

ст.7543; 2020, N 22, ст.3384. 

 

1. В целях установления дополнительной или повышенной дополнительной ставки 

страховых взносов в отношении банка - участника системы обязательного страхования вкладов в 

банках Российской Федерации (далее - банк) Банк России не позднее 45 дней после окончания 

квартала направляет в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее - 

Агентство) сведения о соответствии банка критериям уплаты дополнительной или повышенной 

дополнительной ставки страховых взносов, предусмотренным частями 7_4  и 7_5 статьи 36 

Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации"  (далее соответственно - Федеральный закон N 177-ФЗ, критерии уплаты 

дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов), в форме 

электронного документа посредством личного кабинета в порядке, аналогичном установленному 

Указанием Банка России от 5 октября 2021 года N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка 

России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, 

оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками 

информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том 

числе личного кабинета" . В случае отсутствия у Агентства доступа к личному кабинету Банк 

России направляет в Агентство сведения о соответствии банка критериям уплаты дополнительной 

или повышенной дополнительной ставки страховых взносов заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.  

________________  

Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный N 65799. 
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Рекомендуемый образец сведений о соответствии банка критериям уплаты дополнительной 

или повышенной дополнительной ставки страховых взносов приведен в приложении к 

настоящему Указанию . 

 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу: 

 

Указание Банка России от 5 июля 2015 года N 3712-У "О порядке направления Банком 

России в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" сведений о 

соответствии банка - участника системы страхования вкладов критериям уплаты дополнительной 

или повышенной дополнительной ставки страховых взносов" ;  

________________  

Зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2015 года, регистрационный N 38290. 

 

Указание Банка России от 3 августа 2017 года N 4478-У "О внесении изменений в Указание 

Банка России от 5 июля 2015 года N 3712-У "О порядке направления Банком России в 

государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" сведений о соответствии 

банка - участника системы страхования вкладов критериям уплаты дополнительной или 

повышенной дополнительной ставки страховых взносов" ;  

________________  

Зарегистрировано Минюстом России 29 августа 2017 года, регистрационный N 48010. 

 

Указание Банка России от 11 января 2021 года N 5689-У "О внесении изменений в Указание 

Банка России от 5 июля 2015 года N 3712-У "О порядке направления Банком России в 

государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" сведений о соответствии 

банка - участника системы страхования вкладов критериям уплаты дополнительной или 

повышенной дополнительной ставки страховых взносов" .  

________________  

Зарегистрировано Минюстом России 9 февраля 2021 года, регистрационный N 62449.  

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

1 сентября 2022 года, 

регистрационный N 69887  

Приложение 

к Указанию Банка России 

от 2 июня 2022 года N 6149-У 

"О порядке направления Банком России в 
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государственную корпорацию "Агентство по 

страхованию вкладов" сведений о 

соответствии банка - участника системы 

обязательного страхования вкладов в 

банках Российской Федерации критериям 

уплаты дополнительной или повышенной 

дополнительной ставки страховых взносов"  

Рекомендуемый образец  

       
 

 Сведения 
о соответствии банков критериям уплаты дополнительной или повышенной 

дополнительной ставки страховых взносов 
за _______________ г.  

          

Номер 

строки  

Полное 

фирменное и 

сокращенное  

Регистра- 

ционный 

номер  

Номер банка 

в реестре 

банков -  

Квартал, за 

который 

представ-  

Размер 

превышения 

базового  

Критерии 

уплаты 

дополнительной 

ставки 

страховых  

Критерии уплаты повышенной 

дополнительной ставки страховых 

взносов  

Приме- 

чание  

 (при наличии) 

наименование 

банка  

банка в 

соответстви

и с Книгой 

государст- 

венной 

регистрации 

кредитных 

организа- 

ций   

участников 

системы 

страхования 

вкладов  

ляются 

сведения о 

соответст- 

вии банка 

критериям 

уплаты 

дополни- 

тельной 

или 

повышен- 

ной 

дополни- 

тельной 

ставки 

страховых 

взносов  

уровня 

доходности 

вкладов 

(процентный 

пункт)  

взносов, 

предусмотренны

е частью 7_4 

статьи 36 

Федерального 

закона N 177-ФЗ 

, за исключением 

случаев, 

указанных в 

части 7_4-1 

статьи 36 

Федерального 

закона N 177-ФЗ 

   

предусмотренны

е пунктами 1-4 

части 7_5 статьи 

36 Федерального 

закона N 177-ФЗ 

, за 

исключением 

случаев, 

указанных в 

части 7_5-1 

статьи 36 

Федерального 

закона N 177-ФЗ 

  

предусмотренны

е пунктом 5 

части 7_5 статьи 

36 Федерального 

закона N 177-ФЗ 

  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

          

 

       

________________  

Часть третья статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и 

банковской деятельности"  (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ ) 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 2002, N 12, ст.1093). 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2020, N 22, 

ст.3384. 
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Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2014, N 52, 

ст.7543; 2020, N 22, ст.3384. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2020, N 22, 

ст.3384. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2014, N 52, 

ст.7543; 2020, N 22, ст.3384. 

 

В случае наличия критерия (критериев) уплаты банком дополнительной или повышенной 

дополнительной ставки страховых взносов в графах 7-9 таблицы сведений о соответствии банков 

критериям уплаты дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов 

проставляется "1". Настоящий абзац в сведения о соответствии банков критериям уплаты 

дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов не включается. 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный сайт Банка России 

www.cbr.ru, 08.09.2022  

О порядке направления Банком России в государственную корпорацию "Агентство по 

страхованию вкладов" сведений о соответствии банка - участника системы обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации критериям уплаты дополнительной или 

повышенной дополнительной ставки страховых взносов (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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