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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

«9» марта 2016 г.                                                  № 3974-У  
 

г. Москва 
 

 

У К А З А Н И Е 
 

 
 

О внесении изменений в Указание Банка России  

от 16 ноября 2014 года № 3445-У «О порядке инвестирования собственных 

средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для 

инвестирования активов» 
 

1. Внести в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года  

№ 3445-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) 

страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2014 года № 35295 («Вестник Банка России» от 26 декабря  

2014 года № 114), следующие изменения. 

1.1 В пункте 7: 

абзац первый подпункта 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Ценные бумаги, указанные в подпунктах 6.2–6.5 пункта 6 

настоящего Указания, относящиеся к активам, находящимся на территории 

Российской Федерации, должны соответствовать одному из следующих 

требований:»; 

дополнить подпунктом 7.14 следующего содержания: 

«7.14. Ипотечные ценные бумаги, указанные в подпункте 6.13  

пункта 6 настоящего Указания, за исключением ипотечных сертификатов 

участия, относящиеся к активам, находящимся на территории Российской 

Федерации, должны соответствовать одному из следующих требований: 

 



эмитент (выпуск) ценной бумаги имеет рейтинг одного из рейтинговых 

агентств, соответствующий требованиям пункта 12 настоящего Указания; 

ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) 

уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в 

Российской Федерации (российской биржей); 

исполнение обязательств эмитента по выпуску ценных бумаг в полном 

объеме или частично обеспечено государственными гарантиями Российской 

Федерации или солидарным поручительством акционерного общества 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».». 

1.2 В пункте 12 после слов «ценных бумаг» дополнить словами:  

«, иных лиц». 

1.3 В приложении: 

строку 14 изложить в следующей редакции: 

14 Суммарная стоимость ипотечных ценных 
бумаг 

Не более 25 % от 
показателя, указанного в 
пункте 5 настоящего 
Указания 

после строки 14 дополнить строками 14.1–14.4 следующего содержания:  

14.1 Максимальная стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием, соответствующих 
требованию абзаца второго или абзаца 
третьего подпункта 7.14 пункта 7 
настоящего Указания, и ипотечных 
сертификатов участия 

Не более 10 % от 
показателя, указанного в 
пункте 5 настоящего 
Указания 

14.2 Максимальная стоимость ипотечных  
ценных бумаг, соответствующих 
требованию абзаца четвертого  
подпункта 7.14 пункта 7 настоящего 
Указания 

Не более 25 % от 
показателя, указанного в 
пункте 5 настоящего 
Указания 

14.3 Стоимость ипотечных ценных бумаг, 
соответствующих требованию абзаца 
четвертого подпункта 7.14 пункта 7 
настоящего Указания, в рамках одного 
выпуска 

Не более 20 % от 
показателя, указанного в 
пункте 5 настоящего 
Указания  

14.4 Стоимость ипотечных ценных бумаг, 
соответствующих требованию абзаца 
четвертого подпункта 7.14 пункта 7 
настоящего Указания, ипотечное 
покрытием по которым составляют права 
требования одного первоначального 
кредитора 

Не более 20 % от 
показателя, указанного в 
пункте 5 настоящего 
Указания 

« 

»; 

« 

». 
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 
 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации            Э.С. Набиуллина 
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