Инструкция Бгти 7
Бгти-7 Инструкция
Пункт 7 инструкции разрешает сторонам в договоре предусмотреть возможность приемки. БГТИ-7/1
высокочувствительный течеискатель для контроля герметичности и поиска утечек.
ГАРАНТ: Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И настоящая Инструкция признана утратившей силу с 28 июля 2017 г. О
применении настоящей Инструкции см. Приведена новая Инструкция об обязательных нормативах банков. Инструкция
устанавливает числовые значения и методику расчета нормативов. Это делается в целях регулирования (ограничения)
принимаемых банками рисков.

Бгти-7 Инструкция
Также устанавливается порядок надзора ЦБ РФ за соблюдением нормативов. Инструкция касается нормативов
достаточности собственных средств (капитала); использования данных активов для приобретения акций (долей) других
юрлиц; ликвидности; кредитов; совокупной величины риска по инсайдерам, а также максимальных размеров банковских
гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам), риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков, крупных кредитных рисков. Прочие нормативы устанавливаются иными нормативными актами ЦБ РФ.
К таким нормативам относятся предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал, а также
перечень видов имущества в неденежной форме, которое может быть внесено в его оплату; минимальный размер резервов,
создаваемых под риски; величины валютного и процентного рисков; обязательные нормативы для банковских групп и
небанковских кредитных организаций. При расчете нормативов должны выполняться 2 требования. Первое - если остатки
на балансовых счетах и (или) их части не входят в перечень балансовых счетов и (или) кодов для расчета норматива и по
экономическому содержанию относятся к рискам, регулируемым (ограничиваемым) последним, то банк включает эти счета
(части) в расчет норматива. Второе - если остатки на балансовых счетах и (или) их части, входящие в указанный перечень
и предназначенные для покрытия (уменьшения) регулируемого нормативом риска, по экономическому содержанию риск
не покрывают (не уменьшают), то банк такие счета (их части) в расчет норматива не включает. ЦБ РФ может применять к
банкам принудительные меры воздействия в случае несоблюдения норматива в совокупности за 6 и более операционных
дней в течение любых 30 последовательных операционных дней. Инструкция подлежит опубликованию в 'Вестнике Банка
России' и вступает в силу с 1 января 2013 г. С этой же даты прежняя инструкция утрачивает силу.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами: Банка России от 13 февраля 2017 г. N 4292-У
Изменения со дня названного Указания Банка России от 20 октября 2016 г. N 4166-У Изменения по истечении 10 дней
после дня названного Указания Банка России от 29 июня 2016 г. Arj32 register dat. N 4055-У Изменения по истечении 10
дней после дня названного Указания Банка России от 7 апреля 2016 г. N 3990-У Изменения со дня названного Указания
Банка России от 30 ноября 2015 г.
Не стоит забивать голову какой-либо информацией – она 'выветрится', поскольку мы очень глупы в этот час. А вот органы
пищеварения лучше не утомлять обильной пищей. Презентация на тему работоспособность режим дня. Если ляжете сейчас
спать – вам гарантирован крепкий и здоровый сон! Если вы уже спите – приятных вам сновидений!
N 3855-У Изменения с 1 января 2016 г. Банка России от 1 сентября 2015 г. N 3764-У Изменения с 1 ноября 2015 г. Банка
России от 18 июня 2015 г. N 3684-У Изменения со дня названного Указания в 'Вестнике Банка России' Банка России от 16
февраля 2015 г. N 3566-У Изменения со дня названного Указания в 'Вестнике Банка России' Банка России от 16 декабря
2014 г.
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