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Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2010 г. N 18318


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 июля 2010 г. N 78н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627), Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224), приказываю:
1. Утвердить Порядок размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации А.Л. Саватюгина.

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН





Утвержден
Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 22 июля 2010 г. N 78н

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

1. Порядок размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329.
2. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность, предусмотренную частью 1 статьи 3 Федерального закона "О кредитной кооперации" (далее - кредитные кооперативы).
3. Средства резервных фондов кредитных кооперативов могут быть размещены в:
3.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, если они обращаются на рынке ценных бумаг или специально выпущены Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов, в сумме, не превышающей 50 процентов средств резервного фонда;
3.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг в сумме, не превышающей 30 процентов средств резервного фонда, и эмитент ценных бумаг имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из ниже указанных международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже следующих минимальных значений:
Fitch Ratings - "BB-";
Standard & Poor's - "BB-";
Moody's Investors Service - "Ba3";
рейтинговое агентство "Эксперт РА" - "A+";
рейтинговое агентство "Национальное Рейтинговое Агентство" - "AA-";
рейтинговое агентство "RusRating" - "BBB-";
рейтинговое агентство "AK&M" - "A+";
3.3. депозиты и депозитные сертификаты в российских кредитных организациях в сумме, не превышающей 30 процентов средств резервного фонда, в случае наличия у кредитной организации Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций и рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из ниже указанных международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже следующих минимальных значений:
Fitch Ratings - "BB-";
Standard & Poor's - "BB-";
Moody's Investors Service - "Ba3";
рейтинговое агентство "Эксперт РА" - "A+";
рейтинговое агентство "Национальное Рейтинговое Агентство" - "AA-";
рейтинговое агентство "RusRating" - "BBB-";
рейтинговое агентство "AK&M" - "A+";
3.4. кредитных кооперативах второго уровня в сумме, не превышающей 50 процентов средств резервного фонда.
4. Ценные бумаги, указанные в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка, могут удерживаться кредитным кооперативом до продажи или погашения независимо от последующего изменения рейтингов долгосрочной кредитоспособности их эмитентов.
5. Кредитные кооперативы, размещающие в кредитных кооперативах второго уровня средства резервных фондов, осуществляют учет указанных средств на отдельных субсчетах.
Кредитные кооперативы второго уровня, получившие средства резервных фондов от кредитных кооперативов, осуществляют учет указанных средств на отдельных субсчетах.
6. Кредитные кооперативы второго уровня могут размещать средства резервных фондов, поступившие от их членов в:
6.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, если они обращаются на рынке ценных бумаг или специально выпущены Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов в сумме, не превышающей 50 процентов средств резервного фонда;
6.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг, в сумме, не превышающей 30 процентов средств резервного фонда, и эмитент ценных бумаг имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из ниже указанных международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже следующих минимальных значений:
Fitch Ratings - "BB-";
Standard & Poor's - "BB-";
Moody's Investors Service - "Ba3";
рейтинговое агентство "Эксперт РА" - "A+";
рейтинговое агентство "Национальное Рейтинговое Агентство" - "AA-";
рейтинговое агентство "RusRating" - "BBB-";
рейтинговое агентство "AK&M" - "A+";
6.3. депозиты и депозитные сертификаты в российских кредитных организациях в сумме, не превышающей 30 процентов средств резервного фонда, в случае наличия у кредитной организации Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций и рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из ниже указанных международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже следующих минимальных значений:
Fitch Ratings - "BB-";
Standard & Poor's - "BB-";
Moody's Investors Service - "Ba3";
рейтинговое агентство "Эксперт РА" - "A+";
рейтинговое агентство "Национальное Рейтинговое Агентство" - "AA-";
рейтинговое агентство "RusRating" - "BBB-";
рейтинговое агентство "AK&M" - "A+";
6.4. долях уставного капитала или акциях российских кредитных организаций в сумме, не превышающей 10 процентов средств резервного фонда, в случае наличия у кредитной организации Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций и рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из ниже указанных международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже следующих минимальных значений:
Fitch Ratings - "BB-";
Standard & Poor's - "BB-";
Moody's Investors Service - "Ba3";
рейтинговое агентство "Эксперт РА" - "A+";
рейтинговое агентство "Национальное Рейтинговое Агентство" - "AA-";
рейтинговое агентство "RusRating" - "BBB-";
рейтинговое агентство "AK&M" - "A+";
6.5. форме предоставления займов для своих членов в сумме, не превышающей 50 процентов средств резервного фонда, и не более 20 процентов средств резервного фонда, направленных на предоставление займов одному члену.
7. Не допускается размещение средств резервных фондов кредитных кооперативов, прямо не предусмотренных настоящим Порядком.




