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ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2017 г. N 189
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1396
Правительство Российской Федерации постановляет:
1.
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
постановление
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 1396 "Об утверждении Правил
формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7947; 2013, N 13, ст. 1559; N
52, ст. 7213; 2014, N 32, ст. 4500; 2015, N 1, ст. 282; N 44, ст. 6139; 2016, N 20,
ст. 2829).
2.
Установить,
что
изменения,
утвержденные
настоящим
постановлением,
не
распространяются на действующие на день официального опубликования настоящего
постановления договоры, на основании которых резерв средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
размещен
на
банковских
депозитах
в
кредитных
организациях.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 февраля 2017 г. N 189
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1396
1. В наименовании и тексте слова "в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017
годов" исключить.
2. В Правилах формирования, размещения и расходования резерва средств на
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в 2015 году и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденных указанным постановлением:
а) в наименовании и пункте 1 слова "в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017
годов" исключить;
б) в подпункте "ж" пункта 6 слова "25 процентов" заменить словами "40 процентов";
в) в подпункте "в" пункта 7:
в абзаце втором слова "Федерального закона "Об открытии банковских счетов и
аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" заменить словами "Федерального закона "Об открытии банковских счетов и
аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра
владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение
для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
в абзаце третьем слова "статьями 3 и 3(2)" заменить словами "статьями 3 - 3(2)";
г) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"Кредитные организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, определяются
отдельными решениями Правительства Российской Федерации.";
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д) дополнить пунктом 12(1) следующего содержания:
"12(1). Лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявку в
ходе проведения отбора заявок (далее - лимит на заявку), определяется кредитной
организацией по формуле:
LimZi

=

LimAi

-

d i + vi

где:
LimZi - лимит на заявку для i-й кредитной организации, в рублях и копейках;
di - сумма средств страхового резерва, размещенная на банковских депозитах в i-й
кредитной организации на начало дня проведения отбора заявок, в рублях и копейках;
vi - сумма средств страхового резерва, размещенная на банковских депозитах в i-й
кредитной организации на начало дня проведения отбора заявок, подлежащих возврату в
день проведения отбора заявок, в рублях и копейках.";
е) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Обязательными реквизитами заявки являются размер размещаемых денежных
средств и процентная ставка, которые кредитная организация предлагает в качестве
существенных условий договора банковского депозита. Размер денежных средств, указанный
в заявке кредитной организации, не должен превышать лимит на заявку для кредитной
организации, определенный в соответствии с пунктом 12(1) настоящих Правил.";
ж) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Фонд устанавливает до 18 часов по московскому времени дня проведения отбора
заявок значение процентной ставки отсечения (далее - ставка отсечения). При этом
устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения поданных заявок:
заявки кредитных организаций удовлетворяются по процентным ставкам, указанным в
заявках, в порядке убывания указанных в них процентных ставок;
ставка отсечения устанавливается равной процентной ставке, указанной в последней
удовлетворяемой заявке кредитной организации, в случае если объем всех удовлетворяемых
заявок меньше максимальной суммы размещения средств страхового резерва, либо равной
процентной ставке, указанной в заявке, после удовлетворения которой совокупный объем
всех удовлетворяемых заявок равен или превышает максимальную сумму размещения средств
страхового резерва;
удовлетворению подлежат заявки, в которых процентные ставки больше или равны
ставке отсечения. Заявки, в которых указаны процентные ставки ниже ставки отсечения,
не удовлетворяются;
если совокупный объем заявок, в которых процентные ставки больше или равны ставке
отсечения, превышает максимальную сумму размещения средств страхового резерва, то
заявки, в которых процентные ставки равны ставке отсечения, удовлетворяются
пропорционально их доле в объеме заявок кредитных организаций с указанной процентной
ставкой и в пределах остатка максимальной суммы размещения средств страхового резерва.
Суммы удовлетворенных таким образом заявок кредитных организаций округляются в меньшую
сторону до целого.";
з) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Договоры банковского депозита заключаются по указанным в подлежащих
удовлетворению заявках процентным ставкам на суммы денежных средств, указанные в
заявках, за исключением случаев частичного удовлетворения заявок, по основаниям,
предусмотренным пунктом 20 настоящих Правил.".
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