
Справка
о создании резерва по сомнительным долгам

Сохранность Компенсационного фонда НП СРО «МООАСП» на 26.06.2017 г.
Сохраненные средства КФ, размещенные на специальном счете в Промсвязьбанке 

составляют 11 312 186,54 рубля

Задолженность АО КБ «МБР"
Неисполненные обязательства АО КБ «Международный Банк Развития» перед НП 

СРО «МООЖС» составляют 76 492 277,82 руб.
09.12.02016. У АО КБ «МБР» была отозвана лицензия на осуществление банковских 

операции.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15 марта 2017 по делу №А40- 
251491/16-178-294»Б» .АО КБ «Международный Банк Развития» ОГРН 1027739378600, ИНН 
7744001218 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 
производство сроком на один год.

На дату 15.03.2017 НП СРО «МООАСП» отразила дебиторскую задолженность банка 
по сумме депозитного вклада в размере 76 492 277,82 руб.

Депозитный вклад выбывает из состава финансовых вложений, поскольку 
прекращается действие условий п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина России отЮ.02.2002 №126н (п. 25 
ПБУ 19/02).

30.05.2017 вх №3005/03-П получено Уведомление от Конкурсного управляющего АО 
КБ «МБР» от18.05.2017 исх №01К/42160 о порядке рассмотрения конкурсным управляющим 
требований кредиторов, установленных временной администрацией по управлению 
кредитной организацией (п.10 ст 189.85 ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» .

Конкурсный управляющий АО КБ «МБР» рассмотрел требование НП СРО 
«МООАСП».

Требование включено в реестр требований кредиторов АО КБ «МБР» в следующем 
размере и очередности: установленная сумма требований 76 492 277,82 руб., очередность-3 
очередь.

Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности 
не будет погашена в срок установленный договором, и не обеспечена соответствующими 
гарантиями, считается сомнительной, и под нее создается резерв по сомнительным долгам 
( абз 1,2 п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от29.07.1998 №34Н).

26.06.2017 НП СРО «МООАСП» после проведения Общего собрания и 
информирования членов СРО о состоянии компенсационного фонда, исходя из требований 
осмотрительности принимает решение о создании резерва по сомнительному долгу в размере 
100% суммы задолженности АО КБ «МБР».

Главный бухгалтер НП СРО МООАСП» ОМандибура Т.Б.



http://kad.arbitr.ru/A40-251491-2016/74712
900001234_15379964

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

Ьйр://мчулу.тзк.агЫ1г.ги
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Москва Дело А40-251491/16-178-294 «Б»
15 марта 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2017 года
В полном объеме решение изготовлено 15 марта 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Бальжинимаевой Ж.Ц.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Половинкиным И.И.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Центрального Банка Российской 
Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о признании 
несостоятельным (банкротом) Коммерческий банк «Международный Банк Развития» 
(Акционерное общество),
с участием представителей согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.12.2016 принято к производству 

заявление Центрального Банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу о признании несостоятельным (банкротом) Кредитной 
организации Коммерческий банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество (ИНН 
7744001218, ОГРН 1027739378600).

В данном судебном заседании подлежало рассмотрению дело по существу.
Представитель заявителя в судебном заседании, ссылаясь на наличие признака 

банкротства у банка, поддержал заявление о признании должника банкротом, по мотивам, 
изложенным в заявлении, с учетом их дополнений.

Представитель временной администрации поддержал заявление о признании должника 
несостоятельным (банкротом).

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав в совокупности материалы дела 
представленные доказательства, а также достаточность и взаимную связь доказательств, суд 
пришел к следующим выводам.

Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество (ИНН 
7744001218, ОГРН 1027739378600) бы зарегистрирован Банком России как кредитная 
организация 21.01.1994 (регистрационный номер 2704).

Приказом Банка России от 09.12.2016 № ОД-4400 отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций у кредитной организации КБ «Международный Банк Развития» (АО).

Приказом Банка России от 09.12.2016 № ОД-4401 назначена временная администрация 
по управлению кредитной организацией КБ «Международный Банк Развития» (АО) в связи с 
отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 189.8 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) кредитная 
организация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение четырнадцати дней 
после наступления даты их исполнения и (или) стоимость имущества (активов) кредитной 
организации недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами и (или) 
обязанности по уплате обязательных платежей.
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Согласно материалам дела Банк России обратился в Арбитражный суд 
г.Москвы с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) кредитной организации - КБ 
КБ «Международный Банк Развития» (АО) на основании пункта 4 статьи 189.61 Закона о 
банкротстве, поскольку согласно представленной в Банк России отчетности КБ 
«Международный Банк Развития» (АО), у кредитной организации имеются платежные 
документы на общую сумму 477.774.757,36 руб., неисполненные в срок, превышающий 14 дней 
после наступления даты их исполнения.

Таким образом, у КБ «Международный Банк Развития» (АО) имелся признак 
несостоятельности (банкротства), предусмотренный пунктом 1 статьи 189.8 Закона о 
банкротстве.

Как следует из материалов дела, с учетом дополнений Банка России, по результатам 
проведенного обследования финансового состояния КБ «Международный Банк Развития» (АО) 
на дату отзыва лицензии (09.12.2016) было выявлено, что стоимость имущества (активов) 
кредитной организации составляет 94.922.000 руб., при величине обязательств перед 
кредиторами в сумме 1.270.621.000 руб.

Суд, исследовав доказательства, установил, что размер обязательств КБ 
«Международный Банк Развития» (АО) перед его кредиторами превышает стоимость его 
имущества (активов) на 1.175.699.000 руб. руб., что подтверждает наличие у КБ 
«Международный Банк Развития» (АО) признака банкротства, предусмотренного пунктом 1 
статьи 189.8 Закона о банкротстве: стоимость имущества (активов) кредитной организации 
недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами, в связи с чем, КБ 
«Международный Банк Развития» (АО) подлежит признанию несостоятельным (банкротом) с 
открытием в отношении нее процедуры конкурсного производства.

Поскольку КБ «Международный Банк Развития» (АО) имел лицензию Банка России 
на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, функции конкурсного 
управляющего возлагаются на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» на основании п. 2 ст. 189.68 Закона о банкротстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 41, 64-68, 71, 75, 156, 159, 184-186, 188 
и 223 АПК РФ, ст. 32, 189.8, 189.26 и 189.61 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

РЕШИЛ:
Признать несостоятельным (банкротом) Коммерческий банк «Международный Банк 

Развития» (Акционерное общество (ИНН 7744001218, ОГРН 1027739378600).
Открыть в отношении Коммерческого Банка «Международный Банк Развития» 

(Акционерное общество (ИНН 7744001218, ОГРН 1027739378600) конкурсное производство 
сроком на один год.

Возложить функции конкурсного управляющего Коммерческого Банка 
«Международный Банк Развития» (Акционерное общество (ИНН 7744001218, ОГРН 
1027739378600) на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Прекратить полномочия руководителя временной администрации и иных органов 
управления кредитной организации.

Обязать руководителя временной администрации в течение трех дней передать 
бухгалтерскую и иную документацию должника, печати и штампы, материальные и иные 
ценности должника конкурсному управляющему.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника несостоятельным 
(банкротом) и открытия в отношении него процедуры конкурсного производства наступают 
последствия, предусмотренные ст. 189.76 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Обязать конкурсного управляющего заблаговременно до даты окончания срока 
конкурсного производства представить письменный отчет по результатам проведения 
конкурсного производства об использовании денежных средств должника с приложением 
подлинных доказательств, подтверждающих изложенные в отчете сведения, а также 
ходатайство о завершении конкурсного производства, либо мотивированное ходатайство о 
продлении срока конкурсного производства.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 
апелляционный суд.

Судья Бальжинимаева Ж.Ц.


