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ПРЕССРЕЛИЗ
об Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И “О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
и Указании Банка России от 2 апреля 2010 года № 2423У “О переводе обменных
пунктов в статус иных видов внутренних структурных подразделений кредитных
организаций (филиалов кредитных организаций), о закрытии обменных пунктов
и об упорядочении деятельности внутренних структурных подразделений”
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что в соответ
ствии с Федеральным законом “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”, Федеральным законом “О банках и бан
ковской деятельности” в целях совершенство
вания нормативной базы по вопросам госу
дарственной регистрации кредитных органи
заций и лицензирования банковской деятель
ности Банком России изданы:
Инструкция Банка России от 2 апреля
2010 года № 135И “О порядке принятия Бан
ком России решения о государственной реги
страции кредитных организаций и выдаче ли
цензий на осуществление банковских опера
ций”* (зарегистрирована Министерством юс
тиции Российской Федерации 22 апреля
2010 года № 16965) (далее — Инструкция
№ 135И);
Указание Банка России от 2 апреля
2010 года № 2423У “О переводе обменных
пунктов в статус иных видов внутренних струк
турных подразделений кредитных организа
ций (филиалов кредитных организаций), о за
крытии обменных пунктов и об упорядочении
деятельности внутренних структурных подраз
делений”** (зарегистрировано Министерст
вом юстиции Российской Федерации 22 апре
ля 2010 года № 16964) (далее — Указание
№ 2423У).
Инструкция № 135И представляет со
бой действующую Инструкцию Банка России
от 14 января 2004 года № 109И “О порядке
принятия Банком России решения о государ
ственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банков
ских операций” (с учетом всех изменений) (да
лее — Инструкция № 109И), а также включа
ет в себя дополнительные положения:
— связанные с Федеральным законом от
22.12.2008 № 270ФЗ “О внесении из
менений в Федеральный закон “О стра
ховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” и иные за
конодательные акты Российской Феде
рации” и устанавливающие, что для уча
* Опубликована в разделе “Официальные документы”.
** Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

стия в системе страхования вкладов
банк должен раскрывать неограничен
ному кругу лиц информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое
или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления
банка, в порядке, установленном Бан
ком России. Такой порядок установлен
Указанием Банка России от 16.01.2004
№ 1379У “Об оценке финансовой ус
тойчивости банка в целях признания ее
достаточной для участия в системе стра
хования вкладов”;
— связанные с исключением обменных
пунктов из перечня видов внутренних
структурных подразделений кредитных
организаций (филиалов);
— уточняющие содержание контроля за
правомерностью оплаты акций (долей)
кредитной организации при проведении
проверки источников средств, вносимых
в оплату акций (долей), финансового по
ложения приобретателей акций (долей)
и наличия у них собственных средств
(чистых активов), достаточных для опла
ты приобретаемых ими акций (долей)
кредитной организации. Устанавливает
ся необходимость проведения проверки
непосредственно в кредитной организа
ции при увеличении уставного капитала
более чем на двадцать процентов, а так
же при наличии оснований, свидетельст
вующих о нарушении установленных тре
бований при оплате акций (долей) кре
дитной организации. Такая проверка мо
жет не проводиться, если:
оплата не менее 75 процентов увели
чения уставного капитала произво
дится за счет средств международ
ных банков развития, а также госу
дарства и органов местного само
управления;
кредитная организация имеет собст
венные средства (капитал) в разме
ре не меньше 180 млн. рублей и су
щественное влияние в отношении
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акционеров (участников) кредитной
организации, владеющих не менее
75 процентами от суммы увеличения
уставного капитала, прямо или кос
венно будут оказывать лица, имею
щие высокий долгосрочный кредит
ный рейтинг (устойчивое финансовое
положение);
— касающиеся уплаты государственной
пошлины за государственную регистра
цию кредитной организации и за пре
доставление лицензии на осуществле
ние банковских операций в связи со
вступлением в силу с 29.01.2010 Феде
рального закона от 27 декабря 2009 го
да № 374ФЗ “О внесении изменений в
статью 45 части первой и в главу 25.3
части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации и отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции, а также о признании утратившим
силу Федерального закона “О сборах за
выдачу лицензий на осуществление ви
дов деятельности, связанных с произ
водством и оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей про
дукции”.

Инструкция № 109И признается утра
тившей силу со дня вступления в силу Инст
рукции № 135И.
Указание № 2423У предусматривает:
отмену с момента вступления в силу Ука
зания № 2423У права кредитных организаций
(филиалов) открывать обменные пункты в свя
зи с исключением их в соответствии с Инст
рукцией № 135И из перечня видов внутрен
них структурных подразделений кредитных
организаций (филиалов);
требование о закрытии или переводе в
статус внутреннего структурного подразделе
ния иного вида ранее открытых обменных
пунктов в течение установленного Указанием
№ 2423У “переходного периода” — с момен
та вступления в силу Указания № 2423У и до
1 октября 2010 года, а также порядок выпол
нения кредитными организациями (филиала
ми) данного требования.
Инструкция № 135И и Указание
№ 2423У вступают в силу по истечении
10 дней после дня их официального опублико
вания в “Вестнике Банка России”.

26.04.2010 г.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 апреля 2010 года
Регистрационный № 16965
2 апреля 2010 года

№ 135И

ИНСТРУКЦИЯ
О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций
Настоящая Инструкция в соответствии с
Федеральным законом от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731), Федеральным зако
ном “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февра
ля 1996 года № 17ФЗ) (Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Со
вета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание
законодательства Российской Федерации,
1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999,
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586;
№ 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003,
№ 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006,
№ 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15,
ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775)
(далее — Федеральный закон “О банках и бан
ковской деятельности”), Федеральным зако
ном от 8 февраля 1998 года № 14ФЗ “Об об
ществах с ограниченной ответственностью”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261;
1999, № 1, ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 2005,
№ 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 52,
ст. 5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227;
2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31,
ст. 3923; № 52, ст. 6428) (далее — Федераль
ный закон “Об обществах с ограниченной от
ветственностью”), Федеральным законом от
26 декабря 1995 года № 208ФЗ “Об акцио
нерных обществах” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1;
№ 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001,
№ 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45,

ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11,
ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005,
№ 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2,
ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31,
ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941;
2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23,
ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428) (да
лее — Федеральный закон “Об акционерных
обществах”), Федеральным законом от 8 авгу
ста 2001 года № 129ФЗ “О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 33,
ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005,
№ 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30,
ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942;
№ 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23;
№ 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428) (далее — Фе
деральный закон “О государственной регист
рации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей”) и в соответствии с реше
нием Совета директоров Банка России (про
токол заседания Совета директоров Банка
России от 26 марта 2010 года № 6) устанавли
вает порядок принятия Банком России реше
ния о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществ
ление банковских операций.
Порядок выдачи Банком России лицен
зии на осуществление банковских операций
кредитной организации, производство по делу
о банкротстве которой прекращено в связи с
погашением ее обязательств по решению уч
редителей (участников) или третьего лица
(третьих лиц), устанавливается Положением
Банка России от 11 августа 2005 года № 275П
“О порядке выдачи Банком России лицензии
на осуществление банковских операций кре
дитной организации, производство по делу о
банкротстве которой прекращено в связи с
погашением ее обязательств учредителями
(участниками) или третьим лицом (третьими
лицами)”, зарегистрированным Министерст
вом юстиции Российской Федерации 2 сен
тября 2005 года № 6974, 23 июля 2009 года
№ 14379 (“Вестник Банка России” от 22 сен
тября 2005 года № 50, от 5 августа 2009 года
№ 46).
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Особенности государственной регист
рации кредитных организаций с иностранны

ми инвестициями устанавливаются иными
нормативными актами Банка России.

Раздел I. Принятие решения о государственной регистрации кредитных организаций.
Выдача кредитным организациям лицензий на осуществление банковских
операций при их создании
Глава 1. Общие положения
1.1. Кредитная организация создается
на основе любой формы собственности как хо
зяйственное общество (акционерное общест
во, общество с ограниченной ответственно
стью или общество с дополнительной ответ
ственностью).
1.2. Кредитная организация совершает
банковские операции на основании лицензии
на осуществление банковских операций, вы
данной Центральным банком Российской Фе
дерации.
Лицензия на осуществление банковских
операций, выдаваемая Банком России, содер
жит указание на один из видов лицензий, оп
ределенных пунктами 8.2, 8.3 и 14.1 настоя
щей Инструкции; перечень банковских опера
ций, право на осуществление которых предос
тавлено кредитной организации; дату выдачи
и номер лицензии. Лицензия на осуществле
ние банковских операций выдается на бланке,
защищенном от подделок.
Лицензия на осуществление банковских
операций подписывается Председателем Бан
ка России или его заместителем, возглавляю
щим Комитет банковского надзора Банка Рос
сии. Подпись скрепляется печатью Банка Рос
сии с изображением Государственного герба
Российской Федерации.
1.3. Банк России принимает решение о
государственной регистрации кредитных ор
ганизаций, осуществляет взаимодействие по
вопросам государственной регистрации кре
дитных организаций с Федеральной налоговой
службой, ее территориальными органами (да
лее — уполномоченный регистрирующий ор
ган), выдает кредитным организациям лицен
зии на осуществление банковских операций,
ведет реестр выданных лицензий на осущест
вление банковских операций и Книгу государ
ственной регистрации кредитных организаций
в целях осуществления контрольных и надзор
ных функций.
Глава 2. Учредители кредитной органи
зации
2.1. Учредителями кредитной организа
ции могут быть юридические и (или) физические
лица, участие которых в кредитной организации
не запрещено федеральными законами.
Учредители банка не имеют права выхо
дить из состава участников банка в течение

первых трех лет со дня его государственной
регистрации.
2.2. Учредитель кредитной организа
ции — юридическое лицо должен иметь устой
чивое финансовое положение, достаточно
собственных средств для внесения в уставный
капитал кредитной организации, осуществ
лять деятельность в течение не менее трех лет
и выполнять обязательства перед федераль
ным бюджетом, бюджетом соответствующего
субъекта Российской Федерации и соответст
вующим местным бюджетом за последние три
года.
2.2.1. Финансовое положение кредит
ной организации — учредителя оценивается:
банкаучредителя — в соответствии с
Указанием Банка России от 30 апреля 2008 го
да № 2005У “Об оценке экономического по
ложения банков”, зарегистрированным Ми
нистерством юстиции Российской Федера
ции 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября
2009 года № 14760 (“Вестник Банка России” от
4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 го
да № 55) (далее — Указание Банка России
№ 2005У). При этом банкучредитель должен
относиться к классификационной группе 1 или
классификационной группе 2;
небанковской кредитной организа
ции — учредителя — в соответствии с норма
тивным актом Банка России, устанавливаю
щим критерии определения финансового со
стояния кредитных организаций. При этом не
банковская кредитная организация должна
относиться к категории финансово стабильных
кредитных организаций.
Финансовое положение кредитной ор
ганизации — учредителя не может быть при
знано удовлетворительным, если кредитная
организация не выполняет обязательные ре
зервные требования Банка России и имеет
просроченные денежные обязательства перед
Банком России.
Достаточность собственных средств
кредитной организации — учредителя опреде
ляется исходя из показателя собственных
средств (капитала);
2.2.2. Кредитная организация — учреди
тель должна соответствовать требованиям, ус
тановленным подпунктом 2.2.1 настоящего
пункта, в течение последних шести месяцев,
предшествующих дате представления доку
ментов для государственной регистрации кре
дитной организации и получения лицензии на
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осуществление банковских операций, а также
до принятия Банком России решения о госу
дарственной регистрации кредитной органи
зации.
2.3. Порядок и критерии оценки финан
сового положения учредителей кредитной ор
ганизации — юридических лиц определяются
Положением Банка России от 19 июня
2009 года № 337П “О порядке и критериях
оценки финансового положения юридических
лиц — учредителей (участников) кредитной
организации”, зарегистрированным Мини
стерством юстиции Российской Федерации
16 июля 2009 года № 14356 (“Вестник Банка
России” от 30 июля 2009 года № 45) (далее —
Положение Банка России № 337П).
Порядок и критерии оценки финансово
го положения учредителей кредитной органи
зации — физических лиц определяются Поло
жением Банка России от 19 июня 2009 года
№ 338П “О порядке и критериях оценки фи
нансового положения физических лиц — учре
дителей (участников) кредитной организа
ции”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 23 июля
2009 года № 14396 (“Вестник Банка России” от
30 июля 2009 года № 45) (далее — Положение
Банка России № 338П).
Для целей оценки финансового положе
ния юридических лиц Банк России (территори
альное учреждение Банка России) вправе за
прашивать у учредителей кредитной органи
зации любую информацию о финансовом по
ложении и деятельности лиц, способных пря
мо или косвенно (через третьих лиц) опреде
лять решения, принимаемые учредителями
кредитной организации. В указанный в запро
се срок учредители кредитной организации
направляют в Банк России (территориальное
учреждение Банка России) необходимую ин
формацию.
Порядок контроля за оплатой акций (до
лей) кредитной организации за счет средств
бюджетов всех уровней, государственных вне
бюджетных фондов, свободных денежных
средств и иных объектов собственности, на
ходящихся в ведении органов государствен
ной власти и органов местного самоуправле
ния, устанавливается Указанием Банка России
от 14 августа 2002 года № 1186У “Об оплате
уставного капитала кредитных организаций за
счет средств бюджетов всех уровней, государ
ственных внебюджетных фондов, свободных
денежных средств и иных объектов собствен
ности, находящихся в ведении органов госу
дарственной власти и органов местного само
управления”, зарегистрированным Министер
ством юстиции Российской Федерации 7 ок
тября 2002 года № 3837 (“Вестник Банка Рос
сии” от 16 октября 2002 года № 54) (далее —
Указание Банка России № 1186У).
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Глава 3. Документы, представляемые в
Банк России для государствен
ной регистрации кредитной орга
низации и получения лицензии на
осуществление банковских опе
раций
3.1. Для государственной регистрации
кредитной организации и получения лицен
зии на осуществление банковских операций
должны быть представлены следующие доку
менты.
3.1.1. Заявление о государственной ре
гистрации кредитной организации, составлен
ное по утвержденной Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 19 июня
2002 года № 439 “Об утверждении форм и тре
бований к оформлению документов, исполь
зуемых при государственной регистрации
юридических лиц, а также физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2002, № 26, ст. 2586; 2003, № 7,
ст. 642; № 43, ст. 4238; 2004, № 10, ст. 864;
2005, № 51, ст. 5546; 2006, № 17, ст. 1869;
№ 22, ст. 2334; 2007, № 32, ст. 4146; 2010,
№ 11, ст. 1224) (далее — Постановление Пра
вительства Российской Федерации № 439)
форме, в котором указываются также сведе
ния о местонахождении (адресе) постоянно
действующего исполнительного органа кре
дитной организации, по которому осуществ
ляется связь с кредитной организацией, а так
же ходатайство о государственной регистра
ции кредитной организации и выдаче лицен
зии на осуществление банковских операций на
имя руководителя Банка России.
3.1.2. Устав кредитной организации, ут
вержденный общим собранием учредителей и
содержащий следующие сведения:
полное фирменное и сокращенное фир
менное наименования кредитной организации
на русском языке;
полное фирменное и сокращенное фир
менное наименования кредитной организации
на языках народов Российской Федерации и
(или) иностранных языках (в случае наличия
таких наименований);
сведения о местонахождении (адресе)
органов управления кредитной организации и
ее обособленных подразделений;
перечень осуществляемых кредитной
организацией банковских операций и сделок,
определенный в соответствии со статьей 5
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”;
сведения о размере уставного капита
ла, о порядке его формирования, а также (для
кредитной организации в форме акционерно
го общества) сведения о размере резервного
фонда (в процентах к уставному капиталу) и
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размере ежегодных отчислений для его фор
мирования;
сведения о системе органов управления
кредитной организации, в том числе ее испол
нительных органов, и органов внутреннего
контроля кредитной организации, о порядке их
образования и их полномочиях;
положения, касающиеся обеспечения
учета и сохранности документов, а также свое
временной передачи их на государственное
хранение в установленном порядке при реор
ганизации или ликвидации кредитной органи
зации;
положения, определяющие порядок ре
организации и ликвидации кредитной органи
зации;
иные положения, предусмотренные фе
деральными законами, а также положения, не
противоречащие федеральным законам (в том
числе положения о размере резервного фон
да кредитной организации в форме общества
с ограниченной ответственностью или обще
ства с дополнительной ответственностью).
3.1.3. Бизнесплан кредитной организа
ции, составленный в соответствии с требова
ниями, установленными нормативными акта
ми Банка России, и утвержденный общим со
бранием учредителей кредитной организации
(при создании расчетной небанковской кре
дитной организации приложением к бизнес
плану расчетной небанковской кредитной ор
ганизации должно являться положение, регла
ментирующее порядок проведения расчетов).
3.1.4. Протокол общего собрания учре
дителей кредитной организации, содержащий
следующие решения:
о создании кредитной организации;
об утверждении ее наименования;
об утверждении устава кредитной орга
низации;
об утверждении кандидатур для назна
чения на должности единоличного исполни
тельного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа кре
дитной организации (далее — руководители
кредитной организации), главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера кредитной
организации;
об утверждении бизнесплана кредит
ной организации;
об избрании членов совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной органи
зации;
об утверждении денежной оценки вкла
дов учредителей в уставный капитал кредит
ной организации в виде имущества в неденеж
ной форме;
о назначении лица, уполномоченного
подписывать документы, представляемые в
Банк России для государственной регистра
ции кредитной организации.
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В дополнение к протоколу общего соб
рания учредителей кредитной организации
представляется протокол заседания совета
директоров (наблюдательного совета) кредит
ной организации, содержащий решение об
избрании председателя совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной органи
зации.
3.1.5. Документы, подтверждающие уп
лату государственной пошлины за государст
венную регистрацию кредитной организации
и за предоставление лицензии на осуществ
ление банковских операций.
3.1.6. Надлежащим образом заверен
ные копии документов, подтверждающих госу
дарственную регистрацию учредителей кре
дитной организации, либо содержащие такие
сведения выписки из соответствующего еди
ного государственного реестра;
надлежащим образом заверенные ко
пии учредительных документов учредителей
кредитной организации — юридических лиц
либо копии их учредительных документов, вы
данные уполномоченным регистрирующим
органом;
аудиторские заключения о достовер
ности финансовой отчетности учредителей
кредитной организации — юридических лиц
с приложением балансов и отчетов о прибы
лях и убытках за последние три года деятель
ности;
подтверждения налоговыми органами
выполнения учредителями кредитной органи
зации — юридическими лицами обязательств
перед федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов Российской Федерации и местны
ми бюджетами за последние три года;
копии изданий, в которых опубликована
бухгалтерская отчетность за последние три
года деятельности учредителей кредитной
организации — юридических лиц (с указанием
номеров изданий и дат опубликования), кото
рые публикуют отчетность в соответствии со
статьей 16 Федерального закона от 21 ноября
1996 года № 129ФЗ “О бухгалтерском учете”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1996, № 48, ст. 5369; 1998, № 30,
ст. 3619; 2002, № 13, ст. 1179; 2003, № 1, ст. 2,
ст. 6; № 2, ст. 160; № 22, ст. 2066; № 27,
ст. 2700; 2006, № 45, ст. 4635; 2009, № 48,
ст. 5711) (далее — Федеральный закон “О бух
галтерском учете”);
иные документы, предусмотренные нор
мативными актами Банка России, устанавли
вающими порядок и критерии оценки финан
сового положения учредителей кредитной ор
ганизации.
3.1.7. Анкеты кандидатов (соответст
вующих установленным квалификационным
требованиям) на должности руководителей
кредитной организации, главного бухгалтера,
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заместителей главного бухгалтера кредитной
организации по форме приложения 1 к настоя
щей Инструкции, которые должны содержать
сведения:
о наличии у этих лиц высшего юридиче
ского или экономического образования (с при
ложением надлежащим образом заверенной
копии документа о высшем профессиональ
ном образовании, предусмотренного Феде
ральным законом от 22 августа 1996 года
№ 125ФЗ “О высшем и послевузовском про
фессиональном образовании” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1996,
№ 35, ст. 4135; 2000, № 29, ст. 3001; № 33,
ст. 3348; 2002, № 26, ст. 2517; 2003, № 2,
ст. 163; № 14, ст. 1254; № 28, ст. 2888; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 17, ст. 1481; 2006,
№ 1, ст. 10; № 29, ст. 3122; № 30, ст. 3289;
№ 43, ст. 4413; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 360;
№ 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 29, ст. 3484;
№ 43, ст. 5084; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6068,
ст. 6069, ст. 6070, ст. 6074; 2008, № 9, ст. 813;
№ 17, ст. 1757; № 29, ст. 3419; № 30, ст. 3616;
№ 52, ст. 6236, ст. 6241; 2009, № 7, ст. 786,
ст. 787; № 29, ст. 3621; № 31, ст. 3923; № 46,
ст. 5419; № 51, ст. 6158; № 52, ст. 6405,
ст. 6409) (далее — Федеральный закон “О выс
шем и послевузовском профессиональном
образовании”) и опыта руководства отделом
или иным подразделением кредитной органи
зации, связанным с осуществлением банков
ских операций, не менее одного года, а при
наличии иного чем специальное (юридическое
или экономическое) высшего образования —
опыта руководства таким подразделением не
менее двух лет;
о наличии (об отсутствии) судимости.
Если кандидат на должность руководи
теля кредитной организации, главного бухгал
тера или заместителя главного бухгалтера
кредитной организации получил образование
за границей Российской Федерации, также
должно быть представлено заключение феде
рального органа исполнительной власти по
вопросам профессионального образования о
соответствии зарубежного документа об обра
зовании данного лица российским дипломам
о высшем образовании.
Вместе с указанными выше документа
ми необходимо представить сообщение в
письменной форме, содержащее перечень
членов совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации и информа
цию об отсутствии оснований, препятствую
щих избранию данных лиц в состав совета ди
ректоров (наблюдательного совета) кредитной
организации.
3.1.8. Надлежащим образом заверен
ные копии документов, подтверждающих пра
во собственности (право аренды, субаренды)
учредителя или иного лица на завершенное
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строительством здание (помещение), в кото
ром будет располагаться кредитная органи
зация;
обязательство о предоставлении данно
го здания (помещения) в аренду (субаренду,
безвозмездное пользование) после государ
ственной регистрации кредитной организации
(если здание (помещение) не будет вносить
ся в качестве вклада в уставный капитал кре
дитной организации);
согласие на предоставление указанно
го здания (помещения) в субаренду (безвоз
мездное пользование), полученное в соответ
ствии с требованиями пункта 2 статьи 615
Гражданского кодекса Российской Федера
ции (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 5, ст. 410) (если здание
(помещение) не будет вноситься в качестве
вклада в уставный капитал кредитной органи
зации).
3.1.9. Документы, необходимые для под
готовки заключения о соблюдении кредитной
организацией требований, установленных
пунктами 4 и 6 приложения 1 к Положению Бан
ка России от 24 апреля 2008 года № 318П
“О порядке ведения кассовых операций и пра
вилах хранения, перевозки и инкассации банк
нот и монеты Банка России в кредитных орга
низациях на территории Российской Федера
ции”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 26 мая
2008 года № 11751 (“Вестник Банка России” от
6 июня 2008 года № 29—30) (далее — Положе
ние Банка России № 318П):
пояснительная записка по технической
укрепленности помещений для совершения
операций с ценностями (в том числе по обо
рудованию охраннопожарной и тревожной
сигнализацией) и по организации охраны,
обеспечивающих защиту жизни персонала и
сохранность ценностей;
план расположения помещений для раз
мещения кредитной организации с эксплика
цией (размеры занимаемой площади и назна
чение помещений);
план расположения помещений для со
вершения операций с ценностями с эксплика
цией (размеры занимаемой площади и назна
чение помещений);
документ (соглашение о намерениях),
подтверждающий согласие охранного пред
приятия на заключение с кредитной организа
цией после ее государственной регистрации
договора на оказание охранных услуг;
лицензия на осуществление негосудар
ственной (частной) охранной деятельности
охранного предприятия, с которым достигну
то соглашение о заключении договора на ока
зание охранных услуг;
акт приемки средств охраннопожарной
и тревожной сигнализации в эксплуатацию;
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сертификаты соответствия на оборудо
вание (в том числе защитное) помещений для
совершения операций с ценностями.
Если наличные деньги в кредитной ор
ганизации будут застрахованы на сумму не
менее суммы минимального остатка хранения
наличных денег, должны быть представлены
следующие документы:
документ (соглашение о намерениях),
подтверждающий согласие страховой органи
зации на заключение с кредитной организаци
ей после ее государственной регистрации до
говора имущественного страхования;
лицензия страховой организации на
осуществление страховой деятельности на
территории Российской Федерации;
документ (соглашение о намерениях),
подтверждающий согласование со страховой
организацией требований к технической укре
пленности помещений для совершения опера
ций с ценностями (в том числе к оборудованию
охраннопожарной и тревожной сигнализаци
ей), составленный в произвольной форме и
подписанный уполномоченным лицом страхо
вой организации и лицом, уполномоченным
общим собранием учредителей кредитной
организации;
план расположения помещений для раз
мещения кредитной организации с эксплика
цией (размеры занимаемой площади и назна
чение помещений).
В случае принятия решения об указан
ном страховании наличных денег и согласова
ния со страховой организацией требований к
технической укрепленности помещений для
совершения операций с ценностями представ
ление документов, предусмотренных абзаца
ми вторым—восьмым настоящего подпункта,
не требуется.
Территориальное учреждение Банка
России осуществляет контроль за сроками
действия договоров имущественного страхо
вания, касающихся страхования наличных де
нег на сумму не менее суммы минимального
остатка хранения наличных денег в кредитной
организации (филиале). В течение пяти рабо
чих дней после окончания срока действия до
говора имущественного страхования кредит
ная организация обязана представить в тер
риториальное учреждение Банка России дого
вор имущественного страхования, заключен
ный на новый срок, либо документы, преду
смотренные абзацами вторым—восьмым на
стоящего подпункта.
3.1.10. Надлежащим образом заверен
ная копия документа, выданного федеральным
антимонопольным органом и подтверждающе
го удовлетворение ходатайства о даче согла
сия на создание кредитной организации (если
в соответствии с федеральными законами соз
дание кредитной организации требует пред
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варительного согласия федерального антимо
нопольного органа).
Если в соответствии с федеральными
законами создание кредитной организации
осуществляется с последующим уведомлени
ем федерального антимонопольного органа, в
территориальное учреждение Банка России по
местонахождению кредитной организации
должна быть представлена надлежащим обра
зом заверенная копия соответствующего уве
домления, а также надлежащим образом за
веренная копия уведомления федерального
антимонопольного органа, направленного в
соответствии с частью 2 статьи 31 Федераль
ного закона от 26 июля 2006 года № 135ФЗ
“О защите конкуренции” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2006, № 31,
ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18,
ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009,
№ 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450,
ст. 6455) (далее — Федеральный закон “О за
щите конкуренции”).
3.1.11. Документы, предусмотренные
абзацами седьмым и восьмым пункта 14.6 на
стоящей Инструкции (в случае направления
ходатайства о выдаче лицензии, предусмот
ренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящей
Инструкции).
3.1.12. Документы, необходимые для
регистрации первого выпуска акций кредит
ной организации (при ходатайстве о государ
ственной регистрации кредитной организации
в форме акционерного общества).
3.1.13. Полный список учредителей кре
дитной организации на бумажном носителе по
форме приложения 3 к настоящей Инструкции.
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1
настоящей Инструкции, должны отвечать сле
дующим условиям.
3.2.1. Заявление о государственной ре
гистрации кредитной организации должно
быть подписано лицом, уполномоченным об
щим собранием учредителей кредитной орга
низации.
3.2.2. Фирменное наименование кре
дитной организации на русском языке долж
но содержать указание на характер ее деятель
ности посредством использования слов “банк”
или “небанковская кредитная организация”, а
также на организационноправовую форму и
тип (для кредитных организаций в форме ак
ционерного общества).
Сокращенное фирменное наименование
кредитной организации должно соответство
вать требованиям, установленным федераль
ными законами и нормативными актами Банка
России, определяющими порядок идентифика
ции участников межбанковских расчетов.
Использование в фирменном наимено
вании кредитной организации слов “Россия”,
“Российская Федерация”, “государственный”,
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“федеральный” и “центральный”, а также про
изводных от них слов и словосочетаний допус
кается в порядке, установленном федеральны
ми законами.
Написание полного фирменного и со
кращенного фирменного наименований кре
дитной организации на титульном листе уста
ва кредитной организации и в тексте устава
кредитной организации должно быть идентич
ным (включая использование внутри наимено
вания прописных и строчных букв, скобок, ка
вычек, иных знаков препинания).
Фирменное наименование кредитной ор
ганизации на русском языке и языках народов
Российской Федерации может содержать ино
язычные заимствования в русской транскрипции
или в транскрипциях языков народов Россий
ской Федерации, за исключением терминов и
аббревиатур, отражающих организационно
правовую форму кредитной организации.
3.2.3. Анкета, предусмотренная под
пунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящей Инструк
ции, должна быть заполнена каждым кандида
том на должность руководителя кредитной
организации, главного бухгалтера, заместите
ля главного бухгалтера кредитной организа
ции собственноручно.
3.2.4. Документы, предусмотренные аб
зацами вторым—четвертым подпункта 3.1.9
пункта 3.1 настоящей Инструкции, составля
ются и подписываются учредителями кредит
ной организации.
3.3. Документы, перечисленные в пунк
те 3.1 настоящей Инструкции, представляют
ся в территориальное учреждение Банка Рос
сии по предполагаемому местонахождению
создаваемой кредитной организации не позд
нее чем через месяц после заключения дого
вора об учреждении и утверждения устава кре
дитной организации (в случае направления
ходатайства о государственной регистрации
кредитной организации в форме общества с
ограниченной ответственностью или общест
ва с дополнительной ответственностью) либо
не позднее чем через месяц после заключения
договора о создании и утверждения устава
кредитной организации (в случае направления
ходатайства о государственной регистрации
кредитной организации в форме акционерно
го общества).
3.3.1. Документы представляются в двух
экземплярах, за исключением:
заявления о государственной регистра
ции, представляющегося в одном экземпляре;
документов, указанных в подпункте 3.1.9
пункта 3.1 настоящей Инструкции, представ
ляющихся в одном экземпляре, при этом до
пускается представление надлежащим обра
зом заверенных копий;
протокола общего собрания учредите
лей, представляющегося в трех экземплярах;
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документов, подтверждающих уплату государ
ственных пошлин, представляющихся в трех
экземплярах каждый;
анкет кандидатов на должности руково
дителей кредитной организации, главного бух
галтера, заместителей главного бухгалтера
кредитной организации, представляющихся в
трех экземплярах каждая, при этом представ
ляются один подлинный экземпляр анкеты и
два экземпляра анкеты в виде копий, заверен
ных кандидатом собственноручно;
устава кредитной организации, пред
ставляющегося в четырех экземплярах, при
этом допускается представление подлинников
устава или его нотариально удостоверенных
копий при условии представления не менее
одного подлинника устава.
Глава 4. Уставный капитал кредитной ор
ганизации
4.1. Минимальный размер уставного ка
питала для создаваемой путем учреждения кре
дитной организации установлен статьей 11
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, за исключением случая, опре
деленного абзацем вторым настоящего пункта
в соответствии со статьей 36 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”.
Минимальный размер уставного капита
ла для вновь регистрируемого банка, ходатай
ство о государственной регистрации и выда
че лицензии на осуществление банковских
операций которого предполагает предостав
ление лицензии на привлечение во вклады де
нежных средств физических лиц в рублях или
лицензии на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностран
ной валюте, установлен статьей 36 Федераль
ного закона “О банках и банковской деятель
ности”.
4.2. Уставный капитал кредитной орга
низации, создаваемой в форме акционерного
общества, составляется из номинальной стои
мости ее акций, приобретенных учредителями
кредитной организации.
Уставный капитал кредитной организа
ции, создаваемой в форме общества с огра
ниченной ответственностью или общества с
дополнительной ответственностью, составля
ется из номинальной стоимости долей ее уч
редителей.
4.3. Вкладом в уставный капитал кредит
ной организации могут быть:
денежные средства в валюте Россий
ской Федерации;
денежные средства в иностранной ва
люте;
принадлежащее учредителю кредитной
организации на праве собственности здание
(помещение), завершенное строительством
(в том числе включающее встроенные или при
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строенные объекты), в котором может распо
лагаться кредитная организация;
принадлежащее учредителю кредитной
организации на праве собственности имуще
ство в виде банкоматов и терминалов, функ
ционирующих в автоматическом режиме и
предназначенных для приема денежной налич
ности от клиентов и ее хранения.
4.4. Имущество в неденежной форме,
вносимое в качестве вклада в уставный капи
тал кредитной организации, должно быть оце
нено и отражено в балансе кредитной органи
зации в валюте Российской Федерации.
4.5. Вклад в уставный капитал кредитной
организации не может быть в виде имущест
ва, если право распоряжения этим имущест
вом ограничено в соответствии с федеральны
ми законами или заключенными ранее дого
ворами.
4.6. Денежная оценка имущества в не
денежной форме, вносимого в качестве вкла
да в уставный капитал кредитной организации
при ее учреждении, утверждается общим со
бранием учредителей.
При оплате дополнительных акций кре
дитной организации имуществом в неденеж
ной форме денежная оценка такого имущест
ва производится советом директоров (наблю
дательным советом) кредитной организации.
Денежная оценка имущества в неденеж
ной форме, вносимого в качестве дополни
тельного вклада в уставный капитал кредитной
организации в форме общества с ограничен
ной ответственностью или общества с допол
нительной ответственностью, утверждается
общим собранием участников кредитной ор
ганизации.
4.7. При оплате части уставного капита
ла имуществом в неденежной форме для оп
ределения стоимости такого имущества в слу
чаях, предусмотренных федеральными зако
нами, должен привлекаться независимый
оценщик. Если владельцем от двух до пятиде
сяти процентов включительно голосующих ак
ций кредитной организации являются государ
ство и (или) муниципальное образование и
определение цены (денежной оценки) имуще
ства, цены размещения эмиссионных ценных
бумаг кредитной организации, цены выкупа
акций кредитной организации осуществляет
ся советом директоров (наблюдательным со
ветом) кредитной организации, обязательным
является уведомление федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного
Правительством Российской Федерации (в со
ответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерально
го закона “Об акционерных обществах”).
Величина денежной оценки имущества,
осуществленной учредителями (участниками)
или советом директоров (наблюдательным
советом) кредитной организации, не может
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быть выше величины оценки, осуществленной
независимым оценщиком.
4.8. Для формирования уставного капи
тала кредитной организации не могут исполь
зоваться привлеченные денежные средства, а
в случаях, установленных федеральными зако
нами, — иное имущество.
4.9. Стоимость имущества в неденеж
ной форме, направляемого на оплату акций
(долей в уставном капитале) создаваемой
путем учреждения кредитной организации,
не может превышать двадцати процентов
цены размещения акций (долей в уставном
капитале).
(Примеры:
а) в соответствии с уставом создаваемой
путем учреждения кредитной организа
ции ее уставный капитал равен 300 млн.
рублей, номинальная стоимость каждой
акции — 1 млн. рублей. Размещение ак
ций осуществляется по номинальной
стоимости. Стоимость имущества в
неденежной форме, направляемого на
оплату акций, не может превышать:
300 ∗ 0,2 = 60 млн. рублей;
б) в соответствии с уставом создаваемой
путем учреждения кредитной организа
ции ее уставный капитал равен 300 млн.
рублей, номинальная стоимость каждой
акции — 1 млн. рублей. Цена размеще
ния каждой акции — 3 млн. рублей.
Стоимость имущества в неденежной
форме, направляемого на оплату акций,
не может превышать: (300 ∗ 3) ∗ 0,2 =
180 млн. рублей.).
4.10. В случае внесения в качестве вкла
да в уставный капитал кредитной организации
имущества в неденежной форме должны быть
представлены документы, подтверждающие
право ее учредителей на внесение указанного
имущества в уставный капитал кредитной ор
ганизации.
4.11. Положения настоящей главы, за
исключением положений, установленных пунк
том 4.1, абзацем первым пункта 4.6 и пунк
том 4.9 настоящей Инструкции, применяются
также к кредитным организациям, имеющим
лицензию на осуществление банковских опе
раций.
Глава 5. Порядок уведомления о приобре
тении и (или) получении в довери
тельное управление акций (до
лей) кредитной организации
5.1. Приобретение и (или) получение в
доверительное управление (далее в настоящей
главе также — приобретение) в результате од
ной или нескольких сделок одним юридическим
или физическим лицом либо группой юридиче
ских и (или) физических лиц, связанных между
собой соглашением, либо группой юридиче
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ских лиц, являющихся дочерними или зависи
мыми по отношению друг к другу, свыше одно
го процента акций (долей) кредитной органи
зации требуют уведомления Банка России.
Если участнику (группе участников) кре
дитной организации принадлежит свыше од
ного процента акций (долей) кредитной орга
низации (лицу передано в доверительное
управление свыше одного процента акций (до
лей) кредитной организации), Банк России
должен быть уведомлен о любом последую
щем приобретении акций (долей) той же кре
дитной организации.
5.2. Уведомление о приобретении свы
ше одного процента акций (долей) кредитной
организации по форме приложения 2 к настоя
щей Инструкции направляется в территори
альное учреждение Банка России, осуществ
ляющее надзор за ее деятельностью, в тече
ние тридцати календарных дней с момента
данного приобретения.
Уведомление о приобретении свыше
одного процента акций (долей) кредитной ор
ганизации при ее создании (увеличении устав
ного капитала) направляется в порядке, уста
новленном главой 7 (главой 17) настоящей
Инструкции.
Указанное выше уведомление направля
ется приобретателем (одним из приобретате
лей, входящих в группу лиц — приобретате
лей), доверительным управляющим либо
уполномоченным лицом. Полномочия уполно
моченного лица должны быть оформлены в
соответствии с требованиями, установленны
ми федеральными законами.
5.3. Положения настоящей главы приме
няются также при приобретении акций (долей)
кредитной организации, имеющей лицензию
на осуществление банковских операций
(включая приобретение акций (долей) на вто
ричном рынке).
5.4. Порядок приобретения и (или) по
лучения в доверительное управление более
двадцати процентов акций (долей) кредитной
организации в результате одной или несколь
ких сделок одним юридическим или физиче
ским лицом либо группой юридических и (или)
физических лиц, связанных между собой со
глашением, либо группой юридических лиц,
являющихся дочерними или зависимыми по
отношению друг к другу, устанавливается ины
ми нормативными актами Банка России.
Глава 6. Порядок государственной реги
страции кредитной организации
6.1. До момента представления в Банк
России документов, указанных в главе 3 на
стоящей Инструкции, Банк России в целях про
верки соблюдения учредителями кредитной
организации требований, установленных фе
деральными законами, в том числе в целях ус
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тановления наличия идентичных наименова
ний иных кредитных организаций в Книге го
сударственной регистрации кредитных орга
низаций, устанавливает возможность исполь
зования кредитной организацией предпола
гаемых полного фирменного и сокращенного
фирменного наименований.
6.2. До заключения договора об учреж
дении (договора о создании) кредитной орга
низации учредители кредитной организации
направляют в Банк России (Департамент ли
цензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России) запрос о возможности использования
кредитной организацией предполагаемых
полного фирменного и сокращенного фирмен
ного наименований (на русском языке).
6.3. Банк России в течение пяти рабочих
дней после дня получения запроса, указанно
го в пункте 6.2 настоящей Инструкции, направ
ляет учредителям кредитной организации и в
территориальное учреждение Банка России по
предполагаемому местонахождению кредит
ной организации письменное сообщение, со
держащее заключение о возможности исполь
зования предполагаемых полного фирменно
го и сокращенного фирменного наименований
кредитной организации.
Указанное сообщение действительно в
течение двенадцати месяцев с даты его на
правления.
6.4. Для государственной регистрации
создаваемой путем учреждения кредитной
организации и получения лицензии на осуще
ствление банковских операций учредители
направляют в территориальное учреждение
Банка России по предполагаемому местона
хождению кредитной организации документы,
указанные в главе 3 настоящей Инструкции.
6.5. Территориальное учреждение Бан
ка России выдает учредителям кредитной ор
ганизации письменное подтверждение полу
чения от них документов, представленных для
государственной регистрации создаваемой
путем учреждения кредитной организации и
получения лицензии на осуществление бан
ковских операций.
6.6. Срок рассмотрения документов,
указанных в пункте 6.5 настоящей Инструкции,
территориальным учреждением Банка России
по предполагаемому местонахождению кре
дитной организации не должен превышать
трех месяцев с даты представления этих до
кументов.
Территориальное учреждение Банка
России по предполагаемому местонахожде
нию создаваемой путем учреждения кредит
ной организации подготавливает либо заклю
чение о соответствии помещений для совер
шения операций с ценностями требованиям,
установленным нормативными актами Банка
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России, либо заключение о представлении
документов, предусмотренных нормативными
актами Банка России для случая страхования
наличных денег на сумму не менее суммы ми
нимального остатка хранения наличных денег,
и об их соответствии установленным требова
ниям (далее — заключение о соответствии по
мещений для совершения операций с ценно
стями требованиям, установленным норма
тивными актами Банка России). Для подготов
ки данного заключения территориальное учре
ждение Банка России вправе осуществить
проверку с выходом специалистов на место.
В случае вышеуказанного страхования налич
ных денег и согласования со страховой орга
низацией требований к технической укреплен
ности помещений для совершения операций
с ценностями территориальным учреждением
Банка России при проведении проверки с вы
ходом специалистов на место контроль за со
ответствием технической укрепленности таких
помещений требованиям, установленным при
ложением 1 к Положению Банка России
№ 318П, не осуществляется.
Если учредителем кредитной организа
ции является другая кредитная организация,
территориальное учреждение Банка России по
предполагаемому местонахождению созда
ваемой кредитной организации запрашивает
информацию о финансовом положении кре
дитной организации — учредителя у террито
риального учреждения Банка России, осуще
ствляющего надзор за ее деятельностью. Тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за деятельностью кре
дитной организации — учредителя, должно
направить свое заключение, включающее ин
формацию о выполнении кредитной организа
цией — учредителем обязательных резервных
требований Банка России, не позднее двадца
ти календарных дней с момента получения ука
занного запроса.
6.7. При наличии замечаний по пред
ставленным документам, отсутствии полного
комплекта документов, указанных в главе 3
настоящей Инструкции, территориальное уч
реждение Банка России возвращает их учре
дителям кредитной организации с письмен
ным заключением.
По одному экземпляру каждого из пред
ставленных документов остается в территори
альном учреждении Банка России. В случае
представления документов в одном экземпля
ре эти документы не возвращаются.
6.8. Исправленные и повторно пред
ставленные в территориальное учреждение
Банка России документы, указанные в главе 3
настоящей Инструкции, считаются вновь по
ступившими и рассматриваются в установлен
ном федеральными законами и нормативны
ми актами Банка России порядке.
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6.9. При отсутствии замечаний террито
риальное учреждение Банка России направля
ет в Банк России (Департамент лицензирова
ния деятельности и финансового оздоровле
ния кредитных организаций Банка России) по
ложительное заключение, к которому прилага
ются документы, указанные в пункте 6.11 на
стоящей Инструкции.
6.10. Заключение территориального уч
реждения Банка России, указанное в пунк
те 6.9 настоящей Инструкции, должно содер
жать полную информацию, на основании кото
рой этим территориальным учреждением Бан
ка России был сделан вывод о возможности
государственной регистрации создаваемой
путем учреждения кредитной организации и
выдачи лицензии на осуществление банков
ских операций, включая:
информацию о сроках рассмотрения
документов (для исчисления общего срока
рассмотрения документов, установленного
статьей 15 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”);
оценку бизнесплана (в том числе оцен
ку обеспечения прозрачности структуры учре
дителей и их групп, позволяющей однозначно
идентифицировать лиц (в том числе не являю
щихся учредителями кредитной организации),
имеющих возможность прямо или косвенно
оказывать существенное влияние на решения,
принимаемые органами управления кредит
ной организации, а также оценку соответствия
положения, регламентирующего порядок про
ведения расчетов расчетной небанковской
кредитной организацией, требованиям, уста
новленным федеральными законами и прини
маемыми в соответствии с ними нормативны
ми актами Банка России);
информацию о соответствии помеще
ний кредитной организации для совершения
операций с ценностями требованиям, уста
новленным нормативными актами Банка Рос
сии, либо о представлении документов, пре
дусмотренных нормативными актами Банка
России для случая страхования наличных де
нег на сумму не менее суммы минимального
остатка хранения наличных денег, и об их со
ответствии установленным требованиям;
информацию о соответствии кандида
тов на должности руководителей кредитной
организации, главного бухгалтера, заместите
лей главного бухгалтера кредитной организа
ции квалификационным требованиям, уста
новленным федеральными законами и прини
маемыми в соответствии с ними нормативны
ми актами Банка России, а также информацию
о согласовании кандидатов на указанные
должности;
информацию о соответствии деловой
репутации кандидатов на должности членов
совета директоров (наблюдательного совета)
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квалификационным требованиям, установлен
ным федеральными законами и принимаемы
ми в соответствии с ними нормативными ак
тами Банка России, и об отсутствии у указан
ных кандидатов судимости за совершение
преступлений в сфере экономики;
информацию о представлении учреди
телями кредитной организации документов,
предусмотренных абзацами седьмым и вось
мым пункта 14.6 настоящей Инструкции.
6.11. К заключению территориального
учреждения Банка России, указанному в пунк
те 6.10 настоящей Инструкции, прилагаются
следующие документы, представленные учре
дителями кредитной организации:
заявление о государственной регистра
ции кредитной организации, составленное по
утвержденной Постановлением Правительст
ва Российской Федерации № 439 форме (один
экземпляр), и ходатайство на имя руководи
теля Банка России о государственной регист
рации кредитной организации и выдаче лицен
зии на осуществление банковских операций
(один экземпляр);
устав кредитной организации в четырех
экземплярах по форме приложения 4 к настоя
щей Инструкции;
протокол общего собрания учредителей
(два экземпляра);
протокол заседания совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной органи
зации, содержащий решение об избрании
председателя совета директоров (наблюда
тельного совета) кредитной организации
(один экземпляр);
список учредителей кредитной органи
зации на бумажном носителе в одном экземп
ляре по форме приложения 3 к настоящей Ин
струкции;
анкеты кандидатов на должности руко
водителей кредитной организации, главного
бухгалтера, заместителей главного бухгалте
ра кредитной организации, согласованных с
территориальным учреждением Банка России
(каждая в одном экземпляре);
документ, подтверждающий уплату го
сударственной пошлины за государственную
регистрацию кредитной организации (два эк
земпляра);
документ, подтверждающий уплату го
сударственной пошлины за предоставление
лицензии на осуществление банковских опе
раций (один экземпляр);
бизнесплан кредитной организации
(при создании расчетной небанковской кре
дитной организации приложением к бизнес
плану должно являться положение, регламен
тирующее порядок проведения расчетов)
(один экземпляр);
надлежащим образом заверенные ко
пии документов, подтверждающих государст
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венную регистрацию учредителей кредитной
организации, либо содержащие такие сведе
ния выписки из соответствующего единого
государственного реестра;
надлежащим образом заверенные ко
пии учредительных документов учредителей
кредитной организации — юридических лиц
либо копии их учредительных документов, вы
данные уполномоченным регистрирующим
органом;
аудиторские заключения о достоверно
сти финансовой отчетности учредителей кре
дитной организации — юридических лиц с
приложением балансов и отчетов о прибылях
и убытках за последние три года деятельности
данных учредителей;
подтверждения налоговыми органами
выполнения учредителями кредитной органи
зации — юридическими лицами обязательств
перед федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов Российской Федерации и местны
ми бюджетами за последние три года;
копии изданий, в которых опубликована
бухгалтерская отчетность за последние три
года деятельности учредителей кредитной
организации — юридических лиц (с указанием
номеров изданий и дат опубликования), кото
рые публикуют отчетность в соответствии со
статьей 16 Федерального закона “О бухгал
терском учете”;
документы, предусмотренные абзацами
седьмым и восьмым пункта 14.6 настоящей
Инструкции, — при ходатайстве учредителей
кредитной организации о выдаче лицензии,
предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2
настоящей Инструкции (один экземпляр);
иные документы, предусмотренные нор
мативными актами Банка России, устанавли
вающими порядок и критерии оценки финан
сового положения учредителей кредитной ор
ганизации.
6.12. Банк России рассматривает полу
ченные документы в срок, не превышающий
шести месяцев с даты представления в терри
ториальное учреждение Банка России по
предполагаемому местонахождению созда
ваемой путем учреждения кредитной органи
зации всех документов, указанных в главе 3
настоящей Инструкции.
6.13. Банк России (Департамент лицен
зирования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка Рос
сии) в течение трех рабочих дней с момента
принятия решения о государственной регист
рации кредитной организации направляет с
сопроводительным письмом в уполномочен
ный регистрирующий орган по предполагае
мому местонахождению создаваемой путем
учреждения кредитной организации докумен
ты, предусмотренные Федеральным законом
“О государственной регистрации юридиче
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ских лиц и индивидуальных предпринимате
лей”.
В сопроводительном письме указывает
ся на необходимость направления уполномо
ченным регистрирующим органом сообщения
о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записи о государственной
регистрации кредитной организации и свиде
тельства о государственной регистрации кре
дитной организации в территориальное учре
ждение Банка России по местонахождению
кредитной организации.
6.14. Территориальное учреждение Бан
ка России по местонахождению кредитной
организации не позднее рабочего дня, сле
дующего за днем получения от уполномочен
ного регистрирующего органа документов,
указанных в пункте 6.13 настоящей Инструк
ции, направляет в Банк России (Департамент
лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России) посредством факсимильной связи
(иной связи, обеспечивающей оперативное
поступление информации) уведомление о вне
сении в единый государственный реестр юри
дических лиц записи о государственной реги
страции кредитной организации с указанием
в нем основного государственного регистра
ционного номера кредитной организации и
даты его присвоения. Одновременно в Банк
России посредством почтовой связи направ
ляются копии документов, полученных от упол
номоченного регистрирующего органа, а так
же оригинал указанного выше уведомления.
6.15. Банк России (Департамент ли
цензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Бан
ка России):
не позднее рабочего дня, следующего
за днем получения уведомления, указанного в
пункте 6.14 настоящей Инструкции, осущест
вляет государственную регистрацию первого
выпуска акций кредитной организации и на
правляет посредством факсимильной связи
(иной связи, обеспечивающей оперативное
поступление информации) соответствующее
уведомление в территориальное учреждение
Банка России по ее местонахождению. В тот
же срок в данное территориальное учрежде
ние Банка России посредством почтовой свя
зи направляется оригинал указанного уведом
ления (если в соответствии с нормативными
актами Банка России государственную реги
страцию первого выпуска акций кредитной
организации осуществляет Департамент ли
цензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России);
не позднее трех рабочих дней со дня
получения уведомления, указанного в пунк
те 6.14 настоящей Инструкции, вносит в Кни
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гу государственной регистрации кредитных
организаций сведения о государственной ре
гистрации кредитной организации, ставит на
титульном листе каждого из представленных
экземпляров устава кредитной организации
штамп с указанием даты государственной ре
гистрации и основного государственного ре
гистрационного номера, а также направляет в
территориальное учреждение Банка России по
местонахождению кредитной организации
следующие документы:
два экземпляра свидетельства о госу
дарственной регистрации кредитной организа
ции по форме, установленной Банком России;
два экземпляра ее устава.
6.16. Территориальное учреждение Бан
ка России:
не позднее трех рабочих дней со дня по
лучения от уполномоченного регистрирующе
го органа сообщения о внесении в единый го
сударственный реестр юридических лиц запи
си о государственной регистрации кредитной
организации и свидетельства о государствен
ной регистрации кредитной организации (при
условии государственной регистрации перво
го выпуска акций кредитной организации) на
правляет учредителям кредитной организации
уведомление о государственной регистрации
кредитной организации с указанием реквизи
тов корреспондентского счета, открываемого
для оплаты ее уставного капитала, выдает ори
гинал свидетельства о государственной реги
страции кредитной организации председателю
совета директоров (наблюдательного совета)
или другому уполномоченному лицу кредитной
организации, письменно подтверждающему
получение указанного документа;
не позднее рабочего дня, следующего
за днем получения документов, указанных в
абзаце третьем пункта 6.15 настоящей Инст
рукции, выдает один экземпляр свидетельст
ва о государственной регистрации кредитной
организации по форме, установленной Банком
России; один экземпляр устава кредитной ор
ганизации; по одному экземпляру анкет кан
дидатов на должности руководителей кредит
ной организации, главного бухгалтера, замес
тителей главного бухгалтера кредитной орга
низации с отметкой о согласовании по форме,
предусмотренной в приложении 1 к настоящей
Инструкции; заключение о соответствии поме
щений для совершения операций с ценностя
ми требованиям, установленным нормативны
ми актами Банка России, председателю сове
та директоров (наблюдательного совета) или
иному уполномоченному лицу кредитной орга
низации, письменно подтверждающему полу
чение указанных документов.
6.17. Сообщение о государственной ре
гистрации кредитной организации публикует
ся в “Вестнике Банка России”.
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6.18. После получения документов, ука
занных в абзаце третьем пункта 6.16 настоя
щей Инструкции, кредитная организация осу
ществляет действия, предусмотренные пунк
том 22.9 настоящей Инструкции. Если руково
дители кредитной организации, главный бух
галтер и заместители главного бухгалтера кре
дитной организации являются иностранными
гражданами или лицами без гражданства, к
уведомлению, указанному в абзаце первом
пункта 22.9 настоящей Инструкции, должны
быть дополнительно приложены надлежащим
образом заверенные копии документов, под
тверждающих право данных лиц на осуществ
ление трудовой деятельности на территории
Российской Федерации.
Территориальное учреждение Банка
России по местонахождению кредитной орга
низации осуществляет действия, предусмот
ренные пунктом 22.10 настоящей Инструкции.
6.19. Кредитная организация должна
иметь круглую печать со своим полным фир
менным наименованием на русском языке и
указанием своего местонахождения.
Указанная печать может содержать так
же сокращенное фирменное наименование
кредитной организации.
6.20. Отказ в государственной регистра
ции кредитной организации и выдаче ей ли
цензии на осуществление банковских опера
ций допускается только по основаниям, ука
занным в статье 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”.
Глава 7. Подтверждение оплаты уставно
го капитала кредитной организа
ции
7.1. Учредители кредитной организации
должны оплатить сто процентов объявленно
го уставного капитала кредитной организации,
указанного в уставе кредитной организации,
в течение одного месяца со дня получения уве
домления о государственной регистрации кре
дитной организации, указанного в абзаце вто
ром пункта 6.16 настоящей Инструкции.
7.2. Кредитная организация для под
тверждения фактической оплаты своего устав
ного капитала в срок, не превышающий одно
го месяца с даты его полной оплаты, представ
ляет в территориальное учреждение Банка
России по своему местонахождению следую
щие документы:
платежные поручения с отметкой об ис
полнении;
акты приемапередачи имущества учре
дителей, внесенного в качестве вклада в устав
ный капитал кредитной организации, на ба
ланс кредитной организации, при этом долж
но быть подтверждено выполнение требова
ния, предусмотренного пунктом 4.5 настоящей
Инструкции;
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заключение независимого оценщика об
оценке имущества в неденежной форме, вно
симого учредителями в качестве вклада в ус
тавный капитал кредитной организации;
надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающих право собствен
ности кредитной организации на имущество в
неденежной форме, вносимое учредителями в
качестве вклада в ее уставный капитал;
полный список учредителей кредитной
организации, содержащий данные об оплате
ста процентов ее уставного капитала, в элек
тронном виде по форме приложения 3 к настоя
щей Инструкции, а также подписанное едино
личным исполнительным органом кредитной
организации письмо, подтверждающее иден
тичность электронной копии списка учредите
лей списку учредителей: а) кредитной органи
зации (для кредитных организаций в форме
общества с ограниченной ответственностью
или общества с дополнительной ответственно
стью); б) на дату завершения размещения ак
ций первого выпуска (для кредитных организа
ций в форме акционерного общества);
документы, предусмотренные норма
тивными актами Банка России, устанавливаю
щими порядок и критерии оценки финансово
го положения участников кредитной организа
ции, а также уведомление о приобретении
свыше одного процента акций (долей) кредит
ной организации по форме приложения 2 к
настоящей Инструкции;
иные документы, установленные норма
тивными актами Банка России.
7.2.1. Если ходатайство о государствен
ной регистрации и выдаче лицензии на осуще
ствление банковских операций предполагает
предоставление создаваемому путем учреж
дения банку лицензии на привлечение во вкла
ды денежных средств физических лиц в руб
лях или лицензии на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц в рублях и
иностранной валюте, одновременно с доку
ментами, перечисленными в настоящем пунк
те, представляется письменное подтвержде
ние банка о раскрытии неограниченному кру
гу лиц информации о лицах, оказывающих су
щественное (прямое или косвенное) влияние
на решения, принимаемые органами управле
ния банка.
7.2.2. Раскрытие неограниченному кру
гу лиц информации о лицах, оказывающих су
щественное (прямое или косвенное) влияние
на решения, принимаемые органами управле
ния банка, осуществляется в порядке, установ
ленном Указанием Банка России от 16 января
2004 года № 1379У “Об оценке финансовой
устойчивости банка в целях признания ее дос
таточной для участия в системе страхования
вкладов”, зарегистрированным Министерст
вом юстиции Российской Федерации 23 янва

30 ÀÏÐÅËß 2010 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 23 (1192)

ря 2004 года № 5485, 21 марта 2005 года
№ 6414, 31 марта 2006 года № 7648, 25 октяб
ря 2006 года № 8399, 23 июля 2007 года
№ 9874, 23 июня 2009 года № 14120, 11 де
кабря 2009 года № 15547 (“Вестник Банка Рос
сии” от 27 января 2004 года № 5, от 13 апреля
2005 года № 19, от 12 апреля 2006 года № 22,
от 9 ноября 2006 года № 60, от 2 августа
2007 года № 44, от 1 июля 2009 года № 39, от
18 декабря 2009 года № 73) (далее — Указа
ние Банка России № 1379У).
Состав лиц (группы лиц), оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влия
ние на решения, принимаемые органами
управления банка, определен пунктом 2.1.1
приложения 3 к Указанию Банка России
№ 1379У.
7.3. В срок, указанный в пункте 7.2 на
стоящей Инструкции, кредитная организация,
созданная в форме акционерного общества,
направляет в Банк России документы для ре
гистрации отчета об итогах первого выпуска ее
акций.
7.4. Проверка правомерности оплаты
уставного капитала кредитной организации
осуществляется территориальным учреждени
ем Банка России (его структурным подразде
лением, к компетенции которого относится
подготовка заключений по вопросам выдачи
лицензий на осуществление банковских опе
раций) по ее местонахождению.
7.5. В случае создания кредитной орга
низации в форме общества с ограниченной
ответственностью или общества с дополни
тельной ответственностью территориальное
учреждение Банка России по местонахожде
нию кредитной организации в срок, не превы
шающий десяти календарных дней с даты по
лучения документов, перечисленных в пунк
те 7.2 настоящей Инструкции, направляет в
Банк России (Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России) по
средством факсимильной связи (иной связи,
обеспечивающей оперативное поступление
информации) заключение об оплате уставно
го капитала кредитной организации по форме
приложения 5 к настоящей Инструкции и пол
ный список учредителей кредитной организа
ции в электронном виде по форме приложе
ния 3 к настоящей Инструкции.
В тот же срок оригинал заключения, ука
занного в абзаце первом настоящего пункта,
направляется в Банк России посредством поч
товой связи.
7.6. В случае создания кредитной орга
низации в форме акционерного общества тер
риториальное учреждение Банка России (его
структурное подразделение, к компетенции
которого относится подготовка заключений по
вопросам выдачи лицензий на осуществление
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банковских операций) по ее местонахождению
в срок, не превышающий десяти календарных
дней с даты получения документов, перечис
ленных в пункте 7.2 настоящей Инструкции,
направляет:
заключение об оплате уставного капита
ла кредитной организации по форме приложе
ния 5 к настоящей Инструкции — в структур
ное подразделение территориального учреж
дения Банка России, к компетенции которого
относятся вопросы регистрации выпусков цен
ных бумаг (если отчет об итогах первого вы
пуска акций кредитной организации регистри
руется территориальным учреждением Банка
России);
посредством факсимильной связи (иной
связи, обеспечивающей оперативное поступ
ление информации) заключение об оплате ус
тавного капитала кредитной организации по
форме приложения 5 к настоящей Инструкции
и полный список учредителей кредитной ор
ганизации в электронном виде по форме при
ложения 3 к настоящей Инструкции — в Банк
России (Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций Банка России). В тот же
срок оригинал данного заключения направля
ется в Банк России посредством почтовой свя
зи (если отчет об итогах первого выпуска ак
ций кредитной организации регистрируется
Департаментом лицензирования деятельно
сти и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России).
7.7. Если отчет об итогах первого выпус
ка акций кредитной организации регистриру
ется территориальным учреждением Банка
России, оно должно не позднее рабочего дня,
следующего за днем данной регистрации, на
править в Банк России (Департамент лицензи
рования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка Рос
сии) посредством факсимильной связи (иной
связи, обеспечивающей оперативное поступ
ление информации) копию письма о регистра
ции указанного отчета, заключение об оплате
уставного капитала кредитной организации по
форме приложения 5 к настоящей Инструкции
и полный список учредителей кредитной ор
ганизации в электронном виде по форме при
ложения 3 к настоящей Инструкции.
В тот же срок копия письма и оригинал
заключения по форме приложения 5 к настоя
щей Инструкции, которые указаны в абзаце
первом настоящего пункта, направляются в
Банк России посредством почтовой связи.
7.8. Документы кредитной организации,
подтверждающие оплату ста процентов ее ус
тавного капитала, хранятся в территориальном
учреждении Банка России, осуществляющем
надзор за деятельностью данной кредитной
организации.
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Глава 8. Порядок выдачи кредитной орга
низации, созданной путем учре
ждения, лицензии на осуществ
ление банковских операций
8.1. Подтверждение своевременной и
правомерной оплаты ста процентов уставно
го капитала кредитной организации (а также
регистрация отчета об итогах первого выпус
ка акций кредитной организации в форме ак
ционерного общества) является основанием
для выдачи ей лицензии на осуществление
банковских операций.
Если ходатайство о государственной
регистрации и выдаче лицензии на осуществ
ление банковских операций предполагает пре
доставление создаваемому путем учреждения
банку лицензии на привлечение во вклады де
нежных средств физических лиц в рублях или
лицензии на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностран
ной валюте, дополнительным основанием для
выдачи банку такой лицензии является пред
ставление им в комплекте документов, уста
новленном пунктом 7.2 настоящей Инструк
ции, подтверждения о раскрытии неограни
ченному кругу лиц информации о лицах, ока
зывающих существенное (прямое или косвен
ное) влияние на решения, принимаемые орга
нами управления банка.
8.2. Созданному путем учреждения
банку могут быть выданы лицензии следую
щих видов.
8.2.1. Лицензия на осуществление бан
ковских операций со средствами в рублях (без
права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц), содержащая бан
ковские операции, перечисленные в приложе
нии 6 к настоящей Инструкции.
8.2.2. Лицензия на осуществление бан
ковских операций со средствами в рублях и ино
странной валюте (без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц), со
держащая банковские операции, перечислен
ные в приложении 7 к настоящей Инструкции.
При наличии данной лицензии банк
вправе устанавливать корреспондентские от
ношения с неограниченным количеством ино
странных банков.
8.2.3. Лицензия на привлечение во вкла
ды и размещение драгоценных металлов, со
держащая банковские операции, перечислен
ные в приложении 8 к настоящей Инструкции.
Данная лицензия может быть выдана банку
одновременно с лицензией, указанной в под
пункте 8.2.2 настоящего пункта.
8.2.4. Лицензия на привлечение во вкла
ды денежных средств физических лиц в руб
лях, содержащая банковские операции, пере
численные в приложении 16 к настоящей Ин
струкции.
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Лицензия на привлечение во вклады де
нежных средств физических лиц в рублях мо
жет быть выдана банку одновременно с лицен
зией, указанной в подпункте 8.2.1 настоящего
пункта.
8.2.5. Лицензия на привлечение во вкла
ды денежных средств физических лиц в руб
лях и иностранной валюте, содержащая бан
ковские операции, перечисленные в приложе
нии 17 к настоящей Инструкции.
Лицензия на привлечение во вклады де
нежных средств физических лиц в рублях и
иностранной валюте может быть выдана бан
ку одновременно с лицензией, указанной в
подпункте 8.2.2 настоящего пункта.
8.3. Созданной путем учреждения не
банковской кредитной организации в зависи
мости от ее вида могут быть выданы лицензии
следующих видов.
8.3.1. Лицензия на осуществление бан
ковских операций со средствами в рублях или
со средствами в рублях и иностранной валю
те для расчетных небанковских кредитных ор
ганизаций, содержащая все банковские опе
рации, перечисленные в приложении 9 к на
стоящей Инструкции, или их часть.
8.3.2. Лицензия на осуществление бан
ковских операций со средствами в рублях или
со средствами в рублях и иностранной валю
те для небанковских кредитных организаций,
осуществляющих депозитнокредитные опе
рации, содержащая все банковские операции,
перечисленные в приложении 10 к настоящей
Инструкции, или их часть.
8.4. При получении заключения террито
риального учреждения Банка России о право
мерности оплаты ста процентов уставного ка
питала кредитной организации (а также при
регистрации отчета об итогах первого выпус
ка акций кредитной организации в форме ак
ционерного общества) и (если ходатайство о
государственной регистрации и выдаче лицен
зии на осуществление банковских операций
предполагает предоставление создаваемому
путем учреждения банку лицензии на привле
чение во вклады денежных средств физиче
ских лиц в рублях или лицензии на привлече
ние во вклады денежных средств физических
лиц в рублях и иностранной валюте) представ
ления банком в комплекте документов, уста
новленным пунктом 7.2 настоящей Инструк
ции, подтверждения о раскрытии неограни
ченному кругу лиц информации о лицах, ока
зывающих существенное (прямое или косвен
ное) влияние на решения, принимаемые орга
нами управления банка, Банк России в трех
дневный срок принимает решение о выдаче ей
лицензии на осуществление банковских опе
раций и направляет в территориальное учре
ждение Банка России два экземпляра данной
лицензии.
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Первый экземпляр лицензии на осуще
ствление банковских операций может быть
выдан Банком России председателю совета
директоров (наблюдательного совета) кредит
ной организации или иному уполномоченному
лицу, письменно подтвердившему получение
указанного документа.
Территориальное учреждение Банка
России в течение трех рабочих дней, следую
щих за днем получения документов, указан
ных в абзаце первом настоящего пункта, на
правляет в кредитную организацию или вы
дает под расписку председателю совета ди
ректоров (наблюдательного совета) кредит
ной организации или иному уполномоченно
му лицу первый экземпляр лицензии на осу
ществление банковских операций (если пер
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вый экземпляр лицензии на осуществление
банковских операций не был выдан Банком
России).
8.5. Не позднее пяти рабочих дней с мо
мента принятия решения о выдаче кредитной
организации лицензии на осуществление бан
ковских операций Банк России в порядке, ус
тановленном федеральными законами, на
правляет соответствующие сведения в упол
номоченный регистрирующий орган.
8.6. Реестр выданных кредитным орга
низациям лицензий на осуществление банков
ских операций подлежит публикации Банком
России в “Вестнике Банка России” не реже
одного раза в год. Изменения и дополнения в
данный реестр публикуются Банком России в
месячный срок со дня их внесения в реестр.

Раздел II. Открытие (закрытие) подразделений кредитной организации (филиала)
на территории Российской Федерации. Уведомление кредитной организации
о создании представительства на территории иностранного государства
Глава 9. Общие положения
9.1. Кредитная организация может от
крывать свои обособленные подразделения —
представительства и филиалы.
Сведения об открытых кредитной орга
низацией представительствах и филиалах вно
сятся в устав кредитной организации в поряд
ке, установленном главой 16 настоящей Инст
рукции.
9.2. Кредитная организация (филиал)
при условии отсутствия у кредитной организа
ции запрета на открытие филиалов вправе от
крывать внутренние структурные подразделе
ния — дополнительные офисы, кредитнокас
совые офисы, операционные офисы, операци
онные кассы вне кассового узла, а также иные
внутренние структурные подразделения, пре
дусмотренные нормативными актами Банка
России.
Местонахождение своих внутренних
структурных подразделений определяется
кредитной организацией (филиалом) само
стоятельно с учетом требований, установлен
ных нормативными актами Банка России.
Территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятель
ностью кредитной организации (филиала), и
территориальное учреждение Банка России по
месту открытия внутреннего структурного под
разделения осуществляют оперативное ин
формационное взаимодействие, в том числе
по вопросу наличия (отсутствия) у кредитной
организации запрета на открытие филиалов.
9.3. Внутренние структурные подразде
ления кредитной организации (филиала) не
могут иметь отдельного баланса и открывать
счета для осуществления банковских опера

ций и иных сделок, за исключением случаев,
предусмотренных нормативными актами Бан
ка России. Внутренние структурные подразде
ления кредитной организации (филиала) осу
ществляют операции в порядке, установлен
ном нормативными актами Банка России. Кре
дитная организация (филиал) не может деле
гировать внутреннему структурному подраз
делению право на осуществление только опе
рации по куплепродаже иностранной валюты
в наличной форме. Внутренние структурные
подразделения кредитной организации (фи
лиала), осуществляющие операцию по купле
продаже иностранной валюты в наличной фор
ме, обязаны также осуществлять и иные опе
рации из перечня делегированных им кредит
ной организацией (филиалом). Внутренние
структурные подразделения кредитной орга
низации (филиала) обязаны обладать органи
зационными и техническими возможностями
для осуществления банковских операций и
иных сделок, право на совершение которых
делегировано им кредитной организацией
(филиалом).
Операции, осуществляемые внутренни
ми структурными подразделениями кредитной
организации (филиала), должны отражаться в
ежедневном балансе кредитной организации
(филиала) (в соответствии с Положением Бан
ка России от 26 марта 2007 года № 302П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации”, зареги
стрированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 29 марта 2007 года
№ 9176, 23 октября 2007 года № 10390, 6 но
ября 2008 года № 12584, 2 декабря 2008 года
№ 12783, 19 декабря 2008 года № 12904,
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10 декабря 2009 года № 15476, 22 декабря
2009 года № 15778 (“Вестник Банка России” от
16 апреля 2007 года № 20—21, от 31 октября
2007 года № 60, от 19 ноября 2008 года № 67,
от 10 декабря 2008 года № 72, от 31 декабря
2008 года № 75, от 16 декабря 2009 года № 72,
от 28 декабря 2009 года № 77).
Учет и хранение первичных учетных до
кументов и обработка бухгалтерской докумен
тации, образующихся в деятельности внутрен
них структурных подразделений, осуществля
ются в соответствии с требованиями феде
ральных законов, нормативных актов Банка
России и внутренних документов кредитной
организации.
9.4. Помещения подразделений кредит
ной организации (филиала) для совершения
операций с ценностями должны соответство
вать требованиям, установленным норматив
ными актами Банка России, либо должен быть
заключен договор имущественного страхова
ния наличных денег на сумму не менее суммы
минимального остатка хранения наличных де
нег, и техническая укрепленность указанных
помещений должна быть согласована со стра
ховой организацией.
Если иное не установлено нормативны
ми актами Банка России, для подтверждения
выполнения требований, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, внутреннее струк
турное подразделение по письменному запро
су территориального учреждения Банка России
по его местонахождению либо при проведении
проверки деятельности внутреннего структур
ного подразделения обязано представить сле
дующие документы (по одному экземпляру):
пояснительную записку по технической
укрепленности помещений для совершения
операций с ценностями (в том числе по обо
рудованию охраннопожарной и тревожной
сигнализацией) и по организации охраны,
обеспечивающих защиту жизни персонала и
сохранность ценностей;
план расположения помещений для раз
мещения внутреннего структурного подразде
ления с экспликацией (размеры занимаемой
площади и назначение помещений);
план расположения помещений для со
вершения операций с ценностями с эксплика
цией (размеры занимаемой площади и назна
чение помещений);
договор на оказание охранных услуг;
лицензию на осуществление негосудар
ственной (частной) охранной деятельности
охранного предприятия, с которым заключен
договор на оказание охранных услуг;
акт приемки средств охраннопожарной
и тревожной сигнализации в эксплуатацию;
сертификаты соответствия на оборудо
вание (в том числе защитное) помещений для
совершения операций с ценностями.
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Если наличные деньги во внутреннем
структурном подразделении застрахованы на
сумму не менее суммы минимального остатка
хранения наличных денег, должны быть пред
ставлены только следующие документы (по
одному экземпляру):
договор имущественного страхования;
лицензия страховой организации на
осуществление страховой деятельности на
территории Российской Федерации;
документ (соглашение о намерениях),
подтверждающий согласование со страховой
организацией требований к технической укре
пленности помещений для совершения опера
ций с ценностями (в том числе к оборудованию
охраннопожарной и тревожной сигнализаци
ей), составленный в произвольной форме и
подписанный уполномоченными лицами кре
дитной организации (филиала) и страховой
организации;
план расположения помещений для раз
мещения внутреннего структурного подразде
ления с экспликацией (размеры занимаемой
площади и назначение помещений).
Документы, предусмотренные абзаца
ми третьим—пятым и абзацем четырнадцатым
настоящего пункта, должны быть составлены
кредитной организацией (филиалом) и подпи
саны ее уполномоченным лицом (уполномо
ченным лицом ее филиала).
По письменному запросу территориаль
ного учреждения Банка России, предусмот
ренному абзацем вторым настоящего пункта,
допускается представление надлежащим об
разом заверенных копий документов, указан
ных в абзацах шестом—девятом, одиннадца
том и двенадцатом настоящего пункта.
9.4.1. Если иное не установлено настоя
щей Инструкцией и иными нормативными ак
тами Банка России, подразделение кредитной
организации (филиала) должно располагать
ся в завершенном строительством здании (по
мещении), принадлежащем кредитной орга
низации на основании права собственности
(аренды, субаренды, безвозмездного пользо
вания).
В случае размещения подразделения
кредитной организации (филиала) в завер
шенном строительством здании (помещении),
принадлежащем кредитной организации на
праве собственности (аренды, субаренды,
безвозмездного пользования), в Банк России
представляются в порядке, установленном
настоящей Инструкцией, надлежащим обра
зом заверенные копии документов, подтвер
ждающих право собственности (аренды, суб
аренды, безвозмездного пользования), на ос
новании которого кредитная организация
пользуется зданием (помещением).
9.4.2. Внутреннее структурное подраз
деление может быть размещено в завершен
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ном строительством здании (помещении),
введенном в эксплуатацию, но не внесенном
в Единый государственный реестр прав на не
движимое имущество и сделок с ним.
В случае размещения внутреннего
структурного подразделения в завершенном
строительством здании (помещении), введен
ном в эксплуатацию, но не внесенном в Еди
ный государственный реестр прав на недви
жимое имущество и сделок с ним, в Банк Рос
сии в порядке, установленном настоящей Ин
струкцией, вместо документов, предусмот
ренных подпунктом 9.4.1 настоящего пункта,
должны быть представлены надлежащим об
разом заверенные копии разрешения на ввод
здания (помещения) в эксплуатацию и доку
ментов, подтверждающих возможность раз
мещения внутреннего структурного подразде
ления в указанном здании (помещении).
Срок размещения внутреннего струк
турного подразделения в завершенном строи
тельством здании (помещении), введенном в
эксплуатацию, но не внесенном в Единый го
сударственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, не может превы
шать двух лет с даты внесения сведений об
открытии (изменении местонахождения) внут
реннего структурного подразделения в Книгу
государственной регистрации кредитных ор
ганизаций. Кредитная организация (филиал)
обязана представить в территориальное учре
ждение Банка России по местонахождению
своего внутреннего структурного подразделе
ния не позднее двух лет с даты внесения ука
занных сведений о нем в Книгу государствен
ной регистрации кредитных организаций над
лежащим образом заверенные копии доку
ментов, подтверждающих право собственно
сти (аренды, субаренды, безвозмездного
пользования), на основании которого кредит
ная организация пользуется зданием (поме
щением).
Территориальное учреждение Банка
России по местонахождению внутреннего
структурного подразделения осуществляет
контроль за представлением кредитной орга
низацией (филиалом) документов, указанных
в абзаце третьем настоящего подпункта.
9.5. Дополнительный офис вправе осу
ществлять все или часть банковских операций,
предусмотренных выданной кредитной орга
низации лицензией на осуществление банков
ских операций (положением о филиале).
Дополнительный офис не может распо
лагаться вне пределов территории, подведом
ственной территориальному учреждению Бан
ка России, осуществляющему надзор за дея
тельностью соответствующей кредитной орга
низации (филиала).
Особенности открытия (закрытия) и дея
тельности дополнительных офисов могут ус
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танавливаться иными нормативными актами
Банка России.
9.5.1. Операционный офис может рас
полагаться как на территории, подведомст
венной территориальному учреждению Бан
ка России, осуществляющему надзор за дея
тельностью кредитной организации (филиа
ла), открывающей операционный офис, так и
вне пределов такой территории в рамках фе
дерального округа, на территории которого
находится головной офис кредитной органи
зации (филиал), открывающей операционный
офис.
9.5.2. Операционный офис вправе осу
ществлять все или часть банковских опера
ций, предусмотренных выданной кредитной
организации лицензией на осуществление
банковских операций (положением о филиа
ле), за исключением случая, предусмотренно
го абзацами вторым—десятым настоящего
подпункта.
Операционный офис, находящийся вне
пределов территории, подведомственной тер
риториальному учреждению Банка России,
осуществляющему надзор за деятельностью
кредитной организации (филиала), в рамках
федерального округа, на территории которо
го находится головной офис кредитной орга
низации (филиал), открывающей операцион
ный офис, не вправе:
осуществлять операции (включая опе
рации за счет клиентов) по купле и (или) про
даже иностранной валюты как в наличной, так
и в безналичной форме на межбанковском и
биржевом валютных рынках;
осуществлять операции (включая опе
рации за счет клиентов) по купле и (или) про
даже ценных бумаг и иных финансовых акти
вов, связанные с принятием кредитной орга
низацией финансовых рисков (в том числе
кредитного и рыночного), за исключением сде
лок, связанных с принятием кредитного риска
на одного заемщика в размере менее пяти
процентов собственных средств (капитала)
кредитной организации. При этом на обслужи
вание в операционный офис могут быть пере
даны сделки, связанные с принятием кредит
ного риска на одного заемщика в размере,
равном либо превышающем пять процентов
собственных средств (капитала) кредитной
организации, заключенные кредитной органи
зацией (филиалом);
предоставлять займы (кредиты) кредит
ным организациям, а также размещать депо
зиты и иные средства в кредитных организа
циях;
получать займы (кредиты), привлекать
депозиты и иные средства от кредитных орга
низаций;
открывать и вести корреспондентские
счета кредитных организаций (филиалов);
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открывать корреспондентские счета в
кредитных организациях (филиалах) для осу
ществления операций;
выдавать банковские гарантии;
осуществлять акцептование и (или) ава
лирование векселей.
9.6. Кредитнокассовый офис в установ
ленном Банком России порядке вправе осуще
ствлять операции по предоставлению денеж
ных средств субъектам малого и среднего
предпринимательства1 и физическим лицам,
а также по их возврату (погашению), осущест
влять кассовое обслуживание юридических и
физических лиц, осуществлять прием налич
ной валюты Российской Федерации и ино
странной валюты для осуществления перево
да по поручению физического лица без откры
тия банковского счета.
Кредитнокассовый офис также вправе
осуществлять отдельные виды банковских
операций и иных сделок с наличной иностран
ной валютой и валютой Российской Федера
ции, чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, установленные пункта
ми 3.1 и 3.2 Инструкции Банка России от 28 ап
реля 2004 года № 113И “О порядке открытия,
закрытия, организации работы обменных
пунктов и порядке осуществления уполномо
ченными банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок с наличной иностран
ной валютой и валютой Российской Федера
ции, чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, с участием физических лиц”,
зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 2 июня 2004 года
№ 5824, 11 ноября 2005 года № 7158, 22 де
кабря 2006 года № 8664 (“Вестник Банка Рос
сии” от 9 июня 2004 года № 33, от 23 ноября
2005 года № 62, от 28 декабря 2006 года № 74)
(далее — Инструкция Банка России № 113И).
В кредитнокассовых офисах запрещает
ся совершение операций, не предусмотренных
настоящим пунктом. Кредитнокассовый офис,
открытый филиалом кредитной организации,
может осуществлять только те операции из пе
речисленных в настоящем пункте, которые пре
дусмотрены положением о филиале.
Кредитнокассовый офис может распо
лагаться вне пределов территории, подведом
ственной территориальному учреждению Бан
ка России, осуществляющему надзор за дея
тельностью соответствующей кредитной орга
низации (филиала).
1
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9.7. Согласование с Банком России кан
дидатур на должности руководителей и глав
ных бухгалтеров (в случае их наличия) внутрен
них структурных подразделений не требуется.
9.8. Операционная касса вне кассового
узла вправе осуществлять кассовые операции
с юридическими и физическими лицами, осу
ществлять прием наличной валюты Россий
ской Федерации и иностранной валюты для
осуществления перевода по поручению физи
ческого лица без открытия банковского счета,
а также отдельные виды банковских операций
и иных сделок с наличной иностранной валю
той и валютой Российской Федерации, чека
ми (в том числе дорожными чеками), номи
нальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, установленные пунктами 3.1
и 3.2 Инструкции Банка России № 113И.
Операционная касса вне кассового узла
может располагаться вне пределов террито
рии, подведомственной территориальному
учреждению Банка России, осуществляющему
надзор за деятельностью соответствующей
кредитной организации (филиала).
9.9. Наименование внутреннего струк
турного подразделения должно содержать
указание на его вид и принадлежность к кон
кретной кредитной организации (филиалу).
9.10. Территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации (фи
лиала), и территориальное учреждение Бан
ка России по местонахождению подразделе
ния кредитной организации (филиала) в по
рядке, установленном Банком России, вносят
в Книгу государственной регистрации кре
дитных организаций сведения о кредитных
организациях (филиалах) и их подразделени
ях с учетом информации, содержащейся в
уведомлениях об открытии (изменении рек
визитов, о закрытии) подразделений, состав
ленных по форме приложений 11 и 15 к на
стоящей Инструкции.
Территориальное учреждение Банка
России по месту открытия (по местонахожде
нию) внутреннего структурного подразделе
ния (за исключением операционного офиса) в
течение пяти рабочих дней с даты получения
уведомления о его открытии (изменении ме
стонахождения, закрытии) направляет в кре
дитную организацию (филиал) сообщение
(в произвольной форме) о внесении сведений
об открытии (изменении местонахождения,
закрытии) подразделения в Книгу государст
венной регистрации кредитных организаций.

Под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивиду"
альные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209"ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (Собрание законодательства Россий"
ской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441), к
малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.
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9.10.1. Внесение в Книгу государствен
ной регистрации кредитных организаций све
дений об открытии (изменении местонахожде
ния, закрытии) операционного офиса, откры
того кредитной организацией, а также направ
ление ей сообщения (в произвольной форме)
о внесении в указанную книгу сведений об от
крытии (изменении местонахождения, закры
тии) операционного офиса осуществляется
территориальным учреждением Банка России,
осуществляющим надзор за деятельностью
кредитной организации.
Внесение в Книгу государственной ре
гистрации кредитных организаций сведений
об открытии (изменении местонахождения,
закрытии) операционного офиса, открытого
филиалом, а также направление ему сообще
ния (в произвольной форме) о внесении в ука
занную книгу сведений об открытии (измене
нии местонахождения, закрытии) операцион
ного офиса осуществляется территориальным
учреждением Банка России, осуществляющим
надзор за деятельностью филиала.
9.10.2. Внесение в Книгу государствен
ной регистрации кредитных организаций све
дений, указанных в подпункте 9.10.1 настоя
щего пункта, осуществляется в течение пяти
рабочих дней с даты получения территориаль
ным учреждением Банка России, осуществ
ляющим надзор за деятельностью кредитной
организации (филиала), уведомления об от
крытии (изменении местонахождения, закры
тии) операционного офиса.
Направление кредитной организации
(филиалу) сообщения о внесении в Книгу госу
дарственной регистрации кредитных организа
ций сведений об открытии (изменении местона
хождения, закрытии) операционного офиса осу
ществляется в течение пяти рабочих дней с даты
получения территориальным учреждением Бан
ка России, осуществляющим надзор за деятель
ностью кредитной организации (филиала), уве
домления об открытии (изменении местонахо
ждения, закрытии) операционного офиса. В со
общении должен быть указан порядковый номер
операционного офиса, который присваивается
территориальным учреждением Банка России,
осуществляющим надзор за деятельностью кре
дитной организации (филиала).
Порядковый номер операционного офи
са должен включать в себя:
регистрационный номер кредитной ор
ганизации, присвоенный Банком России, и
порядковый номер операционного офиса
(в случае открытия операционного офиса кре
дитной организацией);
регистрационный номер кредитной ор
ганизации, присвоенный Банком России, по
рядковый номер филиала и порядковый номер
операционного офиса (в случае открытия опе
рационного офиса филиалом).
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9.11. Об изменении местонахождения
(адреса), номеров телефонной и (или) факси
мильной связи обособленного подразделе
ния кредитная организация в течение двух ра
бочих дней с момента такого изменения уве
домляет по форме приложения 11 к настоя
щей Инструкции территориальное учрежде
ние Банка России, осуществляющее надзор
за ее деятельностью, и территориальные уч
реждения Банка России по прежнему и ново
му местонахождению обособленного подраз
деления.
9.12. Об изменении местонахождения
(адреса), номеров телефонной и (или) факси
мильной связи внутреннего структурного под
разделения кредитная организация (филиал)
в течение двух рабочих дней с момента такого
изменения уведомляет по форме приложе
ния 15 к настоящей Инструкции территориаль
ное учреждение Банка России, осуществляю
щее надзор за ее (его) деятельностью, и тер
риториальные учреждения Банка России по
прежнему и новому местонахождению внут
реннего структурного подразделения.
Об изменении иных сведений о своем
внутреннем структурном подразделении кре
дитная организация (филиал) в течение пяти
рабочих дней с момента таких изменений уве
домляет по форме приложения 15 к настоя
щей Инструкции территориальное учрежде
ние Банка России, осуществляющее надзор
за ее (его) деятельностью, и территориальное
учреждение Банка России по местонахожде
нию этого внутреннего структурного подраз
деления.
9.13. В случае принятия кредитной ор
ганизацией (филиалом) решения об открытии
своего подразделения в том же помещении,
где на момент принятия такого решения рас
полагается иное подразделение той же кре
дитной организации (того же филиала), откры
тие одного и закрытие другого подразделения
осуществляются в порядке, установленном
настоящей Инструкцией, с учетом следующих
особенностей.
Если подразделение кредитной органи
зации (филиала) на момент закрытия имело
право на осуществление операций с наличны
ми деньгами и (или) иными ценностями, тер
риториальное учреждение Банка России по
месту открытия филиала не осуществляет про
верку и не подготавливает заключение о соот
ветствии помещений для совершения опера
ций с ценностями требованиям, установлен
ным нормативными актами Банка России (кро
ме случая, когда для осуществления операций
с наличными деньгами и (или) иными ценно
стями, право на осуществление которых деле
гируется открываемому филиалу, необходимо
соблюдение дополнительных требований к
помещениям для совершения операций с цен
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ностями по сравнению с требованиями, уста
новленными нормативными актами Банка Рос
сии к помещениям закрываемого подразделе
ния для совершения операций с ценностями).
Если кредитной организацией (филиа
лом) не было принято решение об одновре
менном открытии и закрытии подразделений,
документы, предусмотренные настоящей Ин
струкцией о закрытии подразделения, долж
ны быть представлены в срок, не превышаю
щий шестидесяти календарных дней с даты
внесения территориальным учреждением Бан
ка России сведений об открытии подразделе
ния в Книгу государственной регистрации кре
дитных организаций. До представления доку
ментов о закрытии подразделения кредитная
организация (филиал) должна обеспечить раз
дельное ведение учета, хранение документов
и ценностей в соответствии со своими внут
ренними документами или в обособленном
помещении, оборудованном в соответствии с
установленными требованиями.
9.14. Кредитная организация вправе пе
ревести филиал в статус внутреннего струк
турного подразделения. Решение о таком пе
реводе принимается уполномоченным орга
ном управления кредитной организации. Уве
домление кредиторов, обслуживающихся в
таком филиале, о переводе его в статус внут
реннего структурного подразделения, осуще
ствляется кредитной организацией в порядке,
установленном пунктом 11.13 настоящей Ин
струкции.
Датой начала деятельности указанного
внутреннего структурного подразделения и
датой прекращения деятельности указанного
филиала является дата объединения бухгал
терского баланса (передачи активов и пасси
вов) филиала, переводимого в статус внутрен
него структурного подразделения, и бухгал
терского баланса головного офиса кредитной
организации (филиала, в подчинении которо
го будет находиться внутреннее структурное
подразделение).
Кредитная организация составляет до
кумент, подтверждающий передачу активов и
пассивов филиала на баланс головного офи
са кредитной организации или другого филиа
ла, который хранится в кредитной организации
(филиале кредитной организации, в подчине
нии которого будет находиться внутреннее
структурное подразделение).
В течение пяти календарных дней с
даты объединения бухгалтерских балансов
кредитная организация одновременно на
правляет в территориальные учреждения
Банка России, осуществляющие надзор за ее
деятельностью, за деятельностью филиала,
переводимого в статус внутреннего структур
ного подразделения, и за деятельностью фи
лиала, в подчинении которого будет нахо
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диться внутреннее структурное подразделе
ние (если внутреннее структурное подразде
ление будет находиться в подчинении филиа
ла кредитной организации), уведомление по
форме приложения 15 к настоящей Инструк
ции с приложением надлежащим образом
заверенной копии решения о таком перево
де, а также (за исключением случая направ
ления заявления, предусмотренного абзацем
первым подпункта 9.14.2 настоящего пункта)
справку из расчетнокассового центра терри
ториального учреждения Банка России, со
держащую информацию о дате закрытия кор
респондентского субсчета филиала.
Перевод филиала в статус дополнитель
ного офиса (операционного офиса) осущест
вляется при соблюдении требования, установ
ленного абзацем вторым пункта 9.5 (подпунк
том 9.5.1 пункта 9.5) настоящей Инструкции.
9.14.1. Территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации, и тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществлявшее надзор за деятельностью фи
лиала, переводимого в статус внутреннего
структурного подразделения, в течение пяти
рабочих дней с даты получения уведомления,
указанного в абзаце четвертом пункта 9.14
настоящей Инструкции, вносят сведения о за
крытии филиала и об открытии внутреннего
структурного подразделения в Книгу государ
ственной регистрации кредитных организа
ций. При этом дата внесения сведений о за
крытии филиала должна совпадать с датой
внесения сведений об открытии внутреннего
структурного подразделения.
Территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятель
ностью кредитной организации, в указанный
в абзаце первом настоящего подпункта срок
направляет:
сообщение о внесении сведений о за
крытии филиала в Книгу государственной ре
гистрации кредитных организаций (с указани
ем даты внесения) по форме приложения 14 к
настоящей Инструкции — в Банк России;
письменное уведомление о внесении в
Книгу государственной регистрации кредит
ных организаций сведений о закрытии филиа
ла (с указанием даты внесения) — в кредитную
организацию.
Территориальное учреждение Банка
России, осуществлявшее надзор за деятель
ностью филиала, переведенного в статус внут
реннего структурного подразделения, в ука
занный в абзаце первом настоящего подпунк
та срок направляет в кредитную организацию
сообщение (в произвольной форме) о внесе
нии сведений об открытии внутреннего струк
турного подразделения в Книгу государствен
ной регистрации кредитных организаций.
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9.14.2. Кредитная организация вправе
направить на имя руководителя территориаль
ного учреждения Банка России (его замести
теля) по месту открытия корреспондентского
субсчета филиала, переводимого в статус
внутреннего структурного подразделения, за
явление о предоставлении возможности вре
менного функционирования корреспондент
ского субсчета данного филиала после внесе
ния в Книгу государственной регистрации кре
дитных организаций сведений о закрытии фи
лиала.
По заявлению кредитной организации
территориальным учреждением Банка России
по месту открытия корреспондентского суб
счета филиала, переводимого в статус внут
реннего структурного подразделения, прини
мается решение о возможности временного
функционирования его корреспондентского
субсчета после внесения в Книгу государст
венной регистрации кредитных организаций
сведений о закрытии филиала и об открытии
внутреннего структурного подразделения,
если заявление кредитной организации со
держит следующее:
просьбу об изменении режима коррес
пондентского субсчета филиала, при котором
на период его сохранения по этому субсчету
осуществляются только операции по зачисле
нию поступающих денежных средств и еже
дневному перечислению подразделением
расчетной сети Банка России остатка средств,
образующегося на субсчете на конец опера
ционного дня, на корреспондентский счет кре
дитной организации (корреспондентский суб
счет ее другого филиала), указываемый в дан
ном заявлении;
поручение подразделению расчетной
сети Банка России о ежедневном перечисле
нии остатка средств, образующегося на суб
счете на конец операционного дня, на коррес
пондентский счет кредитной организации
(корреспондентский субсчет ее другого фи
лиала), указываемый в данном заявлении;
номер корреспондентского субсчета
филиала кредитной организации, с которого
следует производить списание денежных
средств;
номер корреспондентского счета кре
дитной организации (корреспондентского суб
счета ее другого филиала), на который следу
ет производить зачисление денежных средств;
указание на дату закрытия корреспон
дентского субсчета филиала, которая не мо
жет быть позднее ста восьмидесяти календар
ных дней с даты направления уведомления,
предусмотренного абзацем четвертым пунк
та 9.14 настоящей Инструкции; при этом дата
закрытия корреспондентского субсчета, ука
занная в заявлении, должна соответствовать
дате вступления в силу соответствующих из
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менений к Справочнику банковских идентифи
кационных кодов участников расчетов, осуще
ствляющих платежи через расчетную сеть Цен
трального банка Российской Федерации (Бан
ка России), определяемой в соответствии с
пунктом 7.7 Положения Банка России от 6 мая
2003 года № 225П “О Справочнике банков
ских идентификационных кодов участников
расчетов, осуществляющих платежи через
расчетную сеть Центрального банка Россий
ской Федерации (Банка России)”, зарегистри
рованного Министерством юстиции Россий
ской Федерации 10 июня 2003 года № 4669,
28 декабря 2005 года № 7322, 23 августа
2006 года № 8160, 30 марта 2007 года № 9197,
22 мая 2007 года № 9507, 6 июля 2009 года
№ 14229, 2 декабря 2009 года № 15354
(“Вестник Банка России” от 20 июня 2003 года
№ 34, от 18 января 2006 года № 1, от 30 авгу
ста 2006 года № 48, от 11 апреля 2007 года
№ 19, от 30 мая 2007 года № 32, от 15 июля
2009 года № 42, от 9 декабря 2009 года № 70);
указание о направлении по каналам свя
зи (передаче на магнитном носителе) элек
тронных сообщений, содержащих совокуп
ность данных об исполненных расчетных до
кументах и выписку из корреспондентского
субсчета за день, а также порядок и периодич
ность выдачи выписок из данного субсчета на
бумажном носителе.
Заявление должно быть подписано еди
ноличным исполнительным органом кредит
ной организации либо лицом, имеющим пра
во первой подписи согласно распорядитель
ному документу и право на основании дове
ренности заключать договор корреспондент
ского счета. Подпись единоличного исполни
тельного органа кредитной организации или
иного указанного лица должна быть заверена
печатью кредитной организации.
Решение территориального учреждения
Банка России, указанное в абзаце втором на
стоящего подпункта, оформляется письмом в
адрес кредитной организации, подписывае
мым руководителем территориального учре
ждения Банка России (его заместителем).
В письме указываются дата закрытия коррес
пондентского субсчета филиала (в соответст
вии с заявлением кредитной организации, ко
торая не может быть позднее ста восьмидеся
ти календарных дней с даты направления уве
домления, предусмотренного абзацем четвер
тым пункта 9.14 настоящей Инструкции) и ре
жим корреспондентского субсчета филиала,
при котором на период его сохранения по это
му субсчету осуществляются только операции
по зачислению поступающих денежных средств
и ежедневному перечислению подразделени
ем расчетной сети Банка России остатка
средств, образующегося на субсчете на конец
операционного дня, на корреспондентский
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счет кредитной организации (корреспондент
ский субсчет ее другого филиала), указанный
в заявлении кредитной организации.
В целях продления срока временного
функционирования корреспондентского суб
счета филиала, переведенного в статус внут
реннего структурного подразделения, кредит
ная организация не ранее чем за месяц до
даты закрытия корреспондентского субсчета
филиала, указанной в абзаце седьмом настоя
щего подпункта, вправе направить на имя ру
ководителя территориального учреждения
Банка России (его заместителя) по месту от
крытия корреспондентского субсчета филиа
ла заявление об изменении даты закрытия ука
занного корреспондентского субсчета, кото
рая не может быть позднее трехсот шестиде
сяти календарных дней с даты направления
уведомления, предусмотренного абзацем чет
вертым пункта 9.14 настоящей Инструкции.
По заявлению кредитной организации
территориальным учреждением Банка России
по месту открытия корреспондентского суб
счета филиала, переведенного в статус внут
реннего структурного подразделения, прини
мается решение об изменении даты закрытия
указанного корреспондентского субсчета,
которое оформляется письмом в адрес кре
дитной организации, подписываемым руково
дителем территориального учреждения Банка
России (его заместителем). В письме указы
вается дата закрытия корреспондентского
субсчета филиала (в соответствии с заявлени
ем кредитной организации, которая не может
быть позднее трехсот шестидесяти календар
ных дней с даты направления уведомления,
предусмотренного абзацем четвертым пунк
та 9.14 настоящей Инструкции).
9.14.3. При переподчинении внутренне
го структурного подразделения филиала, пе
реведенного в статус внутреннего структурно
го подразделения, кредитной организации (ее
другому филиалу) в территориальные учреж
дения Банка России, осуществляющие надзор
за ее (его) деятельностью, за деятельностью
филиала, переведенного в статус внутренне
го структурного подразделения, и в террито
риальное учреждение Банка России по место
нахождению такого внутреннего структурного
подразделения данная кредитная организация
(филиал) направляет уведомление по форме
приложения 15 к настоящей Инструкции. Дан
ное уведомление оформляется с учетом сле
дующего:
наименование указывается следующим
образом: “Уведомление кредитной организа
ции (филиала) о переподчинении внутренне
го структурного подразделения (изменении
его реквизитов)”;
текст в графе 2 строки 1 указывается
следующим образом: “Сведения о кредитной
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организации (филиале), которой переподчиня
ется внутреннее структурное подразделение”;
текст в графе 2 строки 14 указывается
следующим образом: “Наименование уполно
моченного органа управления кредитной орга
низации, принявшего решение о переподчине
нии внутреннего структурного подразделения”.
Переподчинение дополнительного офи
са (операционного офиса) осуществляется
при соблюдении требования, установленного
абзацем вторым пункта 9.5 (подпунктом 9.5.1
пункта 9.5) настоящей Инструкции.
Территориальное учреждение Банка
России по местонахождению переподчиняе
мого внутреннего структурного подразделе
ния в течение пяти рабочих дней с даты полу
чения уведомления, указанного в абзаце пер
вом настоящего подпункта, вносит соответст
вующие сведения в Книгу государственной
регистрации кредитных организаций.
Глава 10. Порядок открытия (закрытия)
представительства кредитной
организации на территории Рос
сийской Федерации. Уведомле
ние кредитной организации о
создании представительства на
территории иностранного госу
дарства
10.1. Представительство кредитной ор
ганизации открывается (закрывается) по ре
шению органа управления кредитной органи
зации, которому это право предоставлено в
соответствии с уставом кредитной организа
ции.
Представительство кредитной органи
зации представляет интересы кредитной ор
ганизации и осуществляет их защиту. Пред
ставительство кредитной организации не име
ет права осуществлять банковские операции.
10.2. Кредитная организация в день от
крытия своего представительства направляет
по одному экземпляру уведомления об этом по
форме приложения 11 к настоящей Инструкции
в территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за ее деятельностью,
и в территориальное учреждение Банка России
по месту открытия представительства.
К указанному в абзаце первом настоя
щего пункта уведомлению прилагается утвер
жденное органом управления кредитной орга
низации, которому это право предоставлено
в соответствии с уставом кредитной органи
зации, положение о представительстве (по
одному экземпляру для каждого из указанных
выше территориальных учреждений Банка
России).
10.3. Кредитная организация в течение
десяти календарных дней с момента внесения
изменений в положение о представительстве
направляет по одному экземпляру уведомле
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ния об этом в территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за ее
деятельностью, и в территориальное учрежде
ние Банка России по местонахождению пред
ставительства кредитной организации, с при
ложением одного экземпляра изменений, вно
симых в положение о представительстве.
10.4. Кредитная организация в течение
десяти календарных дней со дня закрытия сво
его представительства направляет по одному
экземпляру уведомления об этом по форме
приложения 11 к настоящей Инструкции в тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за ее деятельностью, и
в территориальное учреждение Банка России
по местонахождению представительства кре
дитной организации.
В территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятель
ностью кредитной организации, дополнитель
но представляется справка из расчетнокассо
вого центра территориального учреждения
Банка России (кредитной организации, в ко
торой был открыт счет представительства кре
дитной организации), содержащая информа
цию о дате закрытия указанного счета.
10.5. Территориальное учреждение Бан
ка России по местонахождению представи
тельства кредитной организации в течение
пяти рабочих дней с момента получения соот
ветствующего уведомления вносит сведения
об открытии (изменении реквизитов, о закры
тии) представительства в Книгу государствен
ной регистрации кредитных организаций.
10.6. Представительство на территории
иностранного государства создается кредит
ной организацией, соответствующей требова
ниям статьи 35 Федерального закона “О бан
ках и банковской деятельности”, после уве
домления Банка России. Данное уведомление
(в письменном виде в произвольной форме)
направляется кредитной организацией в тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за ее деятельностью.
Глава 11. Порядок открытия (закрытия) фи
лиалов кредитной организации
на территории Российской Феде
рации
11.1. Филиал кредитной организации
открывается (закрывается) по решению ее
уполномоченного органа управления.
11.2. Кредитная организация, откры
вающая филиал, должна:
представить для согласования на долж
ности руководителя, заместителей руководи
теля, главного бухгалтера, заместителей глав
ного бухгалтера филиала кредитной организа
ции кандидатуры, отвечающие квалификаци
онным требованиям, установленным феде
ральными законами и принимаемыми в соот
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ветствии с ними нормативными актами Банка
России;
выполнять иные требования, установ
ленные настоящей Инструкцией.
11.3. Филиал кредитной организации
должен иметь печать.
Печать филиала кредитной организации
должна содержать полное фирменное наиме
нование, указание на местонахождение кре
дитной организации, а также наименование
филиала и указание на его местонахождение.
11.4. Кредитная организация направля
ет уведомление об открытии филиала по фор
ме приложения 11 к настоящей Инструкции в
территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за ее деятельностью,
и территориальное учреждение Банка России
по месту открытия филиала.
Если филиал кредитной организации от
крывается на территории, подведомственной
территориальному учреждению Банка России,
осуществляющему надзор за деятельностью
кредитной организации, открывшей филиал,
указанное в абзаце первом настоящего пункта
уведомление направляется только в это терри
ториальное учреждение Банка России.
11.5. К уведомлению, указанному в пунк
те 11.4 настоящей Инструкции, должны быть
приложены:
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации, в
котором зафиксировано решение об открытии
ее филиала, в одном экземпляре (направляет
ся в территориальное учреждение Банка Рос
сии, осуществляющее надзор за деятельно
стью кредитной организации, и территориаль
ное учреждение Банка России по месту откры
тия филиала);
положение о филиале, содержащее пол
ное и сокращенное наименования филиала,
сведения о его местонахождении (адресе),
перечень банковских операций и сделок, пра
во на осуществление которых делегировано
этому филиалу, сведения о службе внутренне
го контроля филиала, в двух экземплярах (на
правляется только в территориальное учреж
дение Банка России, осуществляющее надзор
за деятельностью кредитной организации);
анкеты кандидатов на должности руко
водителя, заместителей руководителя, глав
ного бухгалтера, заместителей главного бух
галтера филиала кредитной организации по
форме приложения 1 к настоящей Инструкции
в двух экземплярах каждая (направляются
только в территориальное учреждение Банка
России по месту открытия филиала). Если кан
дидат на должность руководителя, заместите
ля руководителя, главного бухгалтера или за
местителя главного бухгалтера филиала кре
дитной организации получил образование за
границей Российской Федерации, является
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иностранным гражданином или лицом без гра
жданства, должны быть представлены доку
менты, предусмотренные абзацами седьмым
и восьмым пункта 22.4 настоящей Инструкции
(направляются только в территориальное уч
реждение Банка России по месту открытия
филиала);
автобиографии (в произвольной форме)
кандидатов на должности руководителя, за
местителей руководителя, главного бухгалте
ра, заместителей главного бухгалтера филиа
ла в одном экземпляре каждая (направляются
только в территориальное учреждение Банка
России по месту открытия филиала);
документы, предусмотренные подпунк
том 9.4.1 пункта 9.4 настоящей Инструкции
(направляются только в территориальное уч
реждение Банка России по месту открытия
филиала);
документы, предусмотренные подпунк
том 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции
(вместо документа, предусмотренного абза
цем пятым указанного подпункта, представля
ется договор на оказание охранных услуг; вме
сто документа, предусмотренного абзацем
десятым указанного подпункта, представляет
ся договор имущественного страхования). При
этом документы, предусмотренные абзацами
вторым—четвертым и абзацем тринадцатым
указанного подпункта, составляются кредит
ной организацией и подписываются ее упол
номоченным лицом; документ, предусмотрен
ный абзацем двенадцатым указанного под
пункта, подписывается уполномоченными ли
цами кредитной организации и страховой ор
ганизации, заключившими договор имущест
венного страхования (направляются только в
территориальное учреждение Банка России по
месту открытия филиала).
В случае открытия филиала кредитной
организации на территории, подведомствен
ной территориальному учреждению Банка
России, осуществляющему надзор за деятель
ностью кредитной организации, все перечис
ленные выше документы направляются в это
территориальное учреждение Банка России.
При этом положение о филиале направляется
в одном экземпляре.
11.6. Документы, указанные в пунк
те 11.5 настоящей Инструкции, должны отве
чать следующим условиям:
написание полного и сокращенного на
именований филиала кредитной организации
на титульном листе и в тексте положения о
филиале должно быть идентичным.
Сокращенное наименование филиала
кредитной организации должно соответство
вать требованиям, установленным федераль
ными законами и нормативными актами Бан
ка России, определяющими порядок иденти
фикации участников межбанковских расчетов;
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анкеты кандидатов на должности руко
водителя, заместителей руководителя, глав
ного бухгалтера, заместителей главного бух
галтера филиала кредитной организации
должны быть заполнены этими кандидатами
собственноручно.
При этом представляются один подлин
ный экземпляр анкеты и один экземпляр ан
кеты в виде копии, заверенной кандидатом
собственноручно.
11.7. Одновременно с документами,
указанными в пунктах 11.4 и 11.5 настоящей
Инструкции, кредитная организация может
представить в территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за ее
деятельностью, документы для государствен
ной регистрации соответствующих измене
ний, вносимых в устав кредитной организации.
Государственная регистрация таких из
менений осуществляется в порядке, установ
ленном главой 16 настоящей Инструкции.
11.8. Территориальное учреждение Бан
ка России по месту открытия филиала кредит
ной организации рассматривает документы,
указанные в пунктах 11.4 и 11.5 настоящей
Инструкции, в течение двадцати календарных
дней со дня их получения.
В этот срок территориальным учрежде
нием Банка России:
принимается решение по вопросу со
гласования кандидатов на должности руково
дителя, заместителей руководителя, главно
го бухгалтера, заместителей главного бухгал
тера филиала;
подготавливается заключение о соот
ветствии помещений филиала для совершения
операций с ценностями требованиям, уста
новленным нормативными актами Банка Рос
сии. Для подготовки данного заключения тер
риториальное учреждение Банка России впра
ве осуществить проверку с выходом специа
листов на место. В случае страхования налич
ных денег на сумму не менее суммы минималь
ного остатка хранения наличных денег и согла
сования со страховой организацией требова
ний к технической укрепленности помещений
для совершения операций с ценностями, тер
риториальным учреждением Банка России при
проведении проверки с выходом специали
стов на место контроль за соответствием тех
нической укрепленности таких помещений
требованиям, установленным приложением 1
к Положению Банка России № 318П, не осу
ществляется.
11.8.1. В случае принятия положитель
ного решения территориальное учреждение
Банка России направляет заключение по фор
ме приложения 12 к настоящей Инструкции в
территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью
кредитной организации. Одновременно по
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одному экземпляру анкет кандидатов на долж
ности руководителя, заместителей руководи
теля, главного бухгалтера, заместителей глав
ного бухгалтера филиала кредитной организа
ции с отметкой о согласовании по форме, пре
дусмотренной в приложении 1 к настоящей
Инструкции, заключение о соответствии поме
щений филиала для совершения операций с
ценностями требованиям, установленным
нормативными актами Банка России, направ
ляются в кредитную организацию, открывшую
филиал.
В случае принятия отрицательного ре
шения территориальное учреждение Банка
России в письменной форме информирует
территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью
кредитной организации, и кредитную органи
зацию о необходимости выполнения соответ
ствующих требований, установленных норма
тивными актами Банка России.
11.9. Территориальное учреждение Бан
ка России, осуществляющее надзор за дея
тельностью кредитной организации, рассмат
ривает документы, указанные в пунктах 11.4
и 11.5 настоящей Инструкции, в течение одно
го месяца со дня их получения.
В случае соответствия положения о фи
лиале требованиям, установленным феде
ральными законами и нормативными актами
Банка России, уставу кредитной организации
и лицензии на осуществление банковских опе
раций, отсутствия у кредитной организации
запрета на открытие филиалов, а также при
наличии положительного заключения террито
риального учреждения Банка России по месту
открытия филиала территориальное учрежде
ние Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации, в ука
занный в абзаце первом настоящего пункта
срок присваивает филиалу порядковый номер,
вносит сведения о нем в Книгу государствен
ной регистрации кредитных организаций и
направляет:
сообщение о внесении сведений об от
крытии филиала в Книгу государственной ре
гистрации кредитных организаций (с указани
ем даты внесения) и о присвоении ему поряд
кового номера по форме приложения 13 к на
стоящей Инструкции — в Банк России;
письменное уведомление о внесении
сведений об открытии филиала в Книгу госу
дарственной регистрации кредитных органи
заций (с указанием даты внесения) и о при
своении ему порядкового номера — в терри
ториальное учреждение Банка России по мес
ту открытия филиала и в кредитную органи
зацию;
один экземпляр положения о филиале —
в территориальное учреждение Банка России
по месту открытия филиала.
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11.10. Филиал кредитной организации
вправе начать осуществление банковских опе
раций и сделок с даты внесения сведений о
нем в Книгу государственной регистрации кре
дитных организаций и присвоения порядково
го номера.
11.11. В течение трех рабочих дней с
момента фактического назначения согласо
ванного кандидата на должность руководите
ля, заместителя руководителя, главного бух
галтера или заместителя главного бухгалтера
филиала кредитная организация должна в
письменном виде уведомить об этом террито
риальное учреждение Банка России, осущест
вляющее надзор за деятельностью филиала.
К уведомлению прилагаются надлежа
щим образом заверенные копия соответст
вующего решения уполномоченного органа
управления кредитной организации и копия
доверенности, выданной руководителю фи
лиала кредитной организации.
В случае замены доверенности, выдан
ной руководителю филиала кредитной органи
зации, надлежащим образом заверенная ко
пия новой доверенности должна быть пред
ставлена кредитной организацией (филиалом)
в территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью
филиала, не позднее десяти календарных дней
с момента замены.
11.12. Территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью филиала, на следующий рабо
чий день после дня поступления уведомления,
указанного в пункте 11.11 настоящей Инструк
ции (сообщения территориального учрежде
ния Банка России о присвоении открываемо
му филиалу порядкового номера и внесении
сведений о нем в Книгу государственной ре
гистрации кредитных организаций — в случае
его получения после поступления уведомле
ния, указанного в пункте 11.11 настоящей Ин
струкции), направляет сообщение подведом
ственному расчетнокассовому центру о воз
можности принятия карточки с образцами под
писей руководителя, заместителей руководи
теля, главного бухгалтера, заместителей глав
ного бухгалтера филиала кредитной организа
ции, кандидатуры которых согласованы с тер
риториальным учреждением Банка России.
11.13. Кредитная организация обязана
уведомить о закрытии филиала всех кредито
ров кредитной организации, обслуживающих
ся в закрываемом филиале, одним из следую
щих способов:
путем направления каждому из них
письменного уведомления;
путем опубликования сообщения в
средствах массовой информации и размеще
ния его в местах, доступных для клиентов в
головном офисе кредитной организации,
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имеющей филиалы, и во всех иных подразде
лениях кредитной организации.
При этом каждому иностранному клиен
ту должно быть направлено письменное уве
домление.
Уставом кредитной организации может
быть предусмотрен иной порядок уведомле
ния клиентов.
11.13.1. В уведомлении о закрытии фи
лиала кредитной организации должны содер
жаться:
указание на ответственность кредитной
организации по обязательствам перед клиен
тами закрываемого филиала;
сведения о номере корреспондентско
го счета кредитной организации (корреспон
дентского субсчета ее другого филиала), на
который перечисляются остатки средств со
счетов закрываемого филиала.
11.14. Кредитная организация после за
вершения выполнения обязанности, преду
смотренной пунктом 11.13 настоящей Инст
рукции, передачи активов и пассивов филиа
ла на баланс головного офиса кредитной ор
ганизации, имеющей филиалы, или другого
филиала уведомляет территориальные учре
ждения Банка России, осуществляющие над
зор за деятельностью кредитной организации
и филиала, по форме приложения 11 к настоя
щей Инструкции.
В территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятель
ностью кредитной организации, дополнитель
но представляются:
надлежащим образом заверенная копия
документа с решением о закрытии филиала
(один экземпляр);
документ, подтверждающий передачу
активов и пассивов филиала на баланс голов
ного офиса кредитной организации, имеющей
филиалы, или другого филиала (один экземп
ляр);
справка из расчетнокассового центра
территориального учреждения Банка России,
содержащая информацию о дате закрытия
корреспондентского субсчета филиала.
11.15. Одновременно с документами,
указанными в пункте 11.14 настоящей Инст
рукции, кредитная организация может пред
ставить в территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за ее дея
тельностью, документы для государственной
регистрации соответствующих изменений,
вносимых в устав кредитной организации.
Государственная регистрация таких из
менений осуществляется в порядке, установ
ленном главой 16 настоящей Инструкции.
11.16. Территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации, рас
сматривает документы, указанные в пунк

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 23 (1192) 30 ÀÏÐÅËß 2010

те 11.14 настоящей Инструкции, в течение де
сяти календарных дней со дня их получения.
В случае соответствия документов тре
бованиям, установленным федеральными за
конами и нормативными актами Банка России,
территориальное учреждение Банка России в
указанный в абзаце первом настоящего пунк
та срок вносит сведения о закрытии филиала
в Книгу государственной регистрации кредит
ных организаций и направляет:
сообщение о внесении сведений о за
крытии филиала в Книгу государственной ре
гистрации кредитных организаций (с указани
ем даты внесения) по форме приложения 14 к
настоящей Инструкции — в Банк России;
письменное уведомление о внесении
сведений о закрытии филиала в Книгу государ
ственной регистрации кредитных организаций
(с указанием даты внесения) — в территори
альное учреждение Банка России, осуществ
лявшее надзор за деятельностью филиала, и
в кредитную организацию.
11.17. Датой закрытия филиала кредит
ной организации является дата направления
кредитной организацией уведомления, преду
смотренного пунктом 11.14 настоящей Инст
рукции.
Глава 12. Порядок открытия (закрытия) и
изменения местонахождения
внутренних структурных подраз
делений кредитной организации
(филиала) на территории Россий
ской Федерации
12.1. Дополнительные офисы, кредит
нокассовые офисы, операционные офисы,
операционные кассы вне кассового узла от
крываются (закрываются) по решению органа
управления кредитной организации (решению
руководителя филиала), которому это право
предоставлено уставом кредитной организа
ции (положением о филиале).
Датой открытия дополнительного офи
са, кредитнокассового офиса, операционно
го офиса, операционной кассы вне кассового
узла является дата направления уведомления,
предусмотренного соответственно пунк
том 12.2 или пунктом 12.3 настоящей Инструк
ции. С указанной даты внутреннее структурное
подразделение вправе осуществлять делеги
рованные ему банковские операции и сделки.
Датой закрытия дополнительного офиса,
кредитнокассового офиса, операционного
офиса, операционной кассы вне кассового узла
является дата направления уведомления, пре
дусмотренного соответственно пунктом 12.4
или пунктом 12.5 настоящей Инструкции.
12.2. Об открытии (изменении местона
хождения (адреса) дополнительного офиса
кредитная организация (филиал) уведомляет
по форме приложения 15 к настоящей Инст
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рукции территориальное учреждение Банка
России по месту открытия (новому местонахо
ждению) дополнительного офиса.
К уведомлению прилагаются докумен
ты, предусмотренные подпунктом 9.4.1 либо
подпунктом 9.4.2 пункта 9.4 настоящей Инст
рукции.
12.3. Об открытии (изменении местона
хождения (адреса) кредитнокассового офиса,
операционного офиса, операционной кассы
вне кассового узла кредитная организация
(филиал) уведомляет по форме приложения 15
к настоящей Инструкции территориальное уч
реждение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью кредитной организа
ции (филиала), и территориальное учрежде
ние Банка России по месту открытия (новому
местонахождению) кредитнокассового офи
са, операционного офиса, операционной кас
сы вне кассового узла.
К уведомлению, направляемому в тер
риториальное учреждение Банка России по
месту открытия (новому местонахождению)
кредитнокассового офиса, операционного
офиса, операционной кассы вне кассового
узла, прилагаются документы, предусмотрен
ные подпунктом 9.4.1 либо подпунктом 9.4.2
пункта 9.4 настоящей Инструкции.

12.4. О прекращении совершения бан
ковских операций и сделок в дополнительном
офисе кредитная организация (филиал) уве
домляет по форме приложения 15 к настоящей
Инструкции территориальное учреждение
Банка России по местонахождению дополни
тельного офиса.
12.5. О прекращении совершения опе
раций в кредитнокассовом офисе, операци
онном офисе, операционной кассе вне кассо
вого узла кредитная организация (филиал)
уведомляет по форме приложения 15 к настоя
щей Инструкции территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за ее
(его) деятельностью, и территориальное учре
ждение Банка России по местонахождению
кредитнокассового офиса, операционного
офиса, операционной кассы вне кассового
узла.
12.6. Внесение сведений об открытии
(изменении местонахождения (адреса) внут
реннего структурного подразделения в Книгу
государственной регистрации кредитных ор
ганизаций осуществляется территориальным
учреждением Банка России вне зависимости
от направления запроса (проведения провер
ки), предусмотренного абзацем вторым пунк
та 9.4 настоящей Инструкции.

Раздел III. Расширение деятельности кредитной организации путем получения
лицензий на осуществление банковских операций
Глава 13. Общие положения
13.1. Кредитная организация для рас
ширения деятельности путем получения ли
цензий на осуществление банковских опера
ций в течение последних шести месяцев, пред
шествующих подаче соответствующего хода
тайства в территориальное учреждение Банка
России, а также до принятия Банком России
решения о расширении деятельности кредит
ной организации должна:
выполнять установленные федеральны
ми законами и нормативными актами Банка
России требования о предоставлении инфор
мации об участниках и их группах (аффилиро
ванных лицах), позволяющей однозначно
идентифицировать лиц (в том числе не являю
щихся участниками кредитной организации),
имеющих возможность прямо или косвенно
(через третьих лиц) определять решения, при
нимаемые органами управления кредитной
организации;
не иметь задолженности перед феде
ральным бюджетом, бюджетом соответствую
щего субъекта Российской Федерации, соот
ветствующим местным бюджетом и государ
ственными внебюджетными фондами;

иметь организационную структуру
(включающую службу внутреннего контроля),
соответствующую масштабам проводимых
кредитной организацией операций и прини
маемым рискам;
выполнять установленные федераль
ными законами и нормативными актами Бан
ка России квалификационные требования к
членам совета директоров (наблюдательно
го совета) и руководителям кредитной орга
низации;
соблюдать технические требования, ус
тановленные Банком России для осуществле
ния банковских операций (при направлении
ходатайства о выдаче лицензии, предусмот
ренной подпунктом 14.1.2 пункта 14.1 настоя
щей Инструкции);
выполнять обязательные резервные
требования Банка России и не иметь просро
ченных денежных обязательств перед Банком
России;
относиться к классификационной груп
пе 1 или классификационной группе 2 в соот
ветствии с Указанием Банка России № 2005У
(для банка);
относиться к категории финансово ста
бильных кредитных организаций в соответст

32
вии с нормативным актом Банка России, уста
навливающим критерии определения финан
сового состояния кредитных организаций (для
небанковской кредитной организации).
13.2. Кредитная организация для рас
ширения деятельности путем получения ли
цензии, предусмотренной подпунктом 14.1.3,
подпунктом 14.1.4 или подпунктом 14.1.5
пункта 14.1 настоящей Инструкции, в дополне
ние к требованиям, указанным в пункте 13.1
настоящей Инструкции, должна соответство
вать требованиям, установленным Феде
ральным законом от 23 декабря 2003 года
№ 177ФЗ “О страховании вкладов физиче
ских лиц в банках Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Феде
рации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34,
ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351;
2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350;
2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2009,
№ 48, ст. 5731) (далее — Федеральный закон
“О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации”).
13.3. Банк, с даты государственной ре
гистрации которого прошло менее двух лет, для
расширения деятельности путем получения
лицензии, предусмотренной подпунктом 14.1.3
или подпунктом 14.1.4 пункта 14.1 настоящей
Инструкции, в дополнение к требованиям, ука
занным в пунктах 13.1 и 13.2 настоящей Инст
рукции, должен иметь собственные средства
(капитал) в размере, установленном статьей 36
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, а также раскрыть неограничен
ному кругу лиц информацию о лицах, оказываю
щих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами
управления банка.
Глава 14. Порядок выдачи лицензий на осу
ществление банковских опера
ций для расширения деятельно
сти кредитной организации
14.1. Банку, имеющему лицензию на
осуществление банковских операций, для рас
ширения деятельности могут быть выданы ли
цензии следующих видов.
14.1.1. Лицензия на осуществление бан
ковских операций со средствами в рублях и ино
странной валюте (без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц), со
держащая банковские операции, перечислен
ные в приложении 7 к настоящей Инструкции.
При наличии данной лицензии банк
вправе устанавливать корреспондентские от
ношения с неограниченным количеством ино
странных банков.
14.1.2. Лицензия на привлечение во вкла
ды и размещение драгоценных металлов, со
держащая банковские операции, перечислен
ные в приложении 8 к настоящей Инструкции.
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Данная лицензия может быть выдана
банку при наличии или одновременно с лицен
зией на осуществление банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте.
14.1.3. Лицензия на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц в
рублях, содержащая банковские операции,
перечисленные в приложении 16 к настоящей
Инструкции.
14.1.4. Лицензия на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте, содержащая
банковские операции, перечисленные в при
ложении 17 к настоящей Инструкции.
Лицензия на привлечение во вклады де
нежных средств физических лиц в рублях и ино
странной валюте может быть выдана банку при
наличии лицензии, указанной в подпункте 14.1.1
настоящего пункта, или одновременно с ней.
14.1.5. Генеральная лицензия, содержа
щая банковские операции, перечисленные в
приложении 18 к настоящей Инструкции.
Данная лицензия может быть выдана
банку, имеющему лицензии на осуществление
всех банковских операций со средствами в
рублях и иностранной валюте, а также выпол
няющему установленные статьей 112 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” требования к размеру собственных
средств (капитала).
Наличие лицензии на осуществление
банковских операций с драгоценными метал
лами не является обязательным условием для
получения Генеральной лицензии.
Кредитная организация, имеющая Гене
ральную лицензию, может с разрешения Бан
ка России создавать на территории иностран
ного государства филиалы и после уведомле
ния Банка России — представительства. Кре
дитная организация, имеющая Генеральную
лицензию, может с разрешения и в соответст
вии с требованиями Банка России иметь на
территории иностранного государства дочер
ние организации.
14.2. При рассмотрении вопроса о вы
даче банку лицензии, указанной в подпунк
те 14.1.3 или подпункте 14.1.4 пункта 14.1 на
стоящей Инструкции, в банке проводится про
верка в соответствии со статьей 45 Федераль
ного закона “О страховании вкладов физиче
ских лиц в банках Российской Федерации” и
принимаемыми в соответствии с ним норма
тивными актами Банка России.
14.3. При рассмотрении вопроса о вы
даче банку Генеральной лицензии в банке про
водится комплексная проверка в порядке, ус
тановленном нормативными актами Банка
России, или принимаются во внимание ре
зультаты комплексной проверки, если она
была завершена не ранее чем за три месяца
до представления ходатайства о выдаче дан
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ной лицензии в территориальное учреждение
Банка России.
Кредитная организация, ходатайствую
щая о выдаче Генеральной лицензии, вправе
обратиться в территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за ее
деятельностью, с ходатайством о проведении
комплексной проверки. Сроки проведения
комплексной проверки и проверяемый пери
од деятельности кредитной организации со
гласовываются территориальным учреждени
ем Банка России с указанной кредитной орга
низацией.
14.4. Лицензии на осуществление бан
ковских операций, указанные в подпунк
тах 14.1.3—14.1.5 пункта 14.1 настоящей Инст
рукции, могут быть выданы банку, с даты госу
дарственной регистрации которого прошло не
менее двух лет, а лицензии на осуществление
банковских операций, указанные в подпунк
тах 14.1.3 и 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инст
рукции, — также банку, с даты государственной
регистрации которого прошло менее двух лет
и соответствующему требованиям, установлен
ным пунктом 13.3 настоящей Инструкции.
14.5. Расчетная небанковская кредитная
организация может расширить круг осуществ
ляемых банковских операций путем получения
лицензии, содержащей более широкий пере
чень банковских операций из числа указанных
в приложении 9 к настоящей Инструкции.
Небанковская кредитная организация,
осуществляющая депозитнокредитные опе
рации, может расширить круг осуществляе
мых банковских операций путем получения
лицензии, содержащей более широкий пере
чень банковских операций из числа указанных
в приложении 10 к настоящей Инструкции.
14.6. Для получения лицензии, расши
ряющей деятельность, кредитная организация
должна представить в территориальное учре
ждение Банка России, осуществляющее надзор
за ее деятельностью, следующие документы:
ходатайство за подписью уполномочен
ного лица (два экземпляра);
опубликованный годовой отчет, подтвер
жденный аудиторской организацией, и надле
жащим образом заверенную копию аудитор
ского заключения за год, предшествующий об
ращению кредитной организации за получени
ем лицензии, расширяющей деятельность
(если эти документы ранее не представлялись
в территориальное учреждение Банка России)
(по два экземпляра каждого документа);
бизнесплан кредитной организации
или в предусмотренных нормативными акта
ми Банка России случаях изменения и допол
нения к бизнесплану (два экземпляра);
подтверждения уполномоченных орга
нов об отсутствии задолженности кредитной
организации перед федеральным бюджетом,
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бюджетом соответствующего субъекта Рос
сийской Федерации, соответствующим мест
ным бюджетом и государственными внебюд
жетными фондами (один экземпляр).
Для получения лицензии на привлечение
во вклады и размещение драгоценных метал
лов кредитная организация дополнительно
представляет (в одном экземпляре):
надлежащим образом заверенную ко
пию документа, выдаваемого Министерством
финансов Российской Федерации и подтвер
ждающего согласование осуществления кре
дитной организацией операций с драгоценны
ми металлами;
справку кредитной организации о нали
чии весоизмерительных приборов и разнове
сов в случаях, установленных нормативными
актами Банка России.
14.6.1. Для получения банком, с даты
государственной регистрации которого про
шло менее двух лет, лицензии на осуществле
ние банковских операций, указанной в под
пункте 14.1.3 или подпункте 14.1.4 пункта 14.1
настоящей Инструкции, банк дополнительно
представляет письменное подтверждение о
раскрытии неограниченному кругу лиц инфор
мации о лицах, оказывающих существенное
(прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления банка.
14.6.2. Раскрытие неограниченному кру
гу лиц информации о лицах, оказывающих су
щественное (прямое или косвенное) влияние
на решения, принимаемые органами управле
ния банка, осуществляется в порядке, установ
ленном Указанием Банка России № 1379У.
Состав лиц (группы лиц), оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влия
ние на решения, принимаемые органами
управления банка, определен пунктом 2.1.1
приложения 3 к Указанию Банка России
№ 1379У.
14.7. Территориальное учреждение Бан
ка России в течение девяноста календарных
дней с момента получения документов, ука
занных в пункте 14.6 настоящей Инструкции,
рассматривает их и направляет в Банк России
(Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных орга
низаций Банка России) заключение о возмож
ности выдачи кредитной организации лицен
зии, расширяющей деятельность.
Указанное в абзаце первом настоящего
пункта заключение должно содержать:
оценку бизнесплана кредитной органи
зации;
сведения об имевших место проверках
кредитной организации, проведенных терри
ториальным учреждением Банка России за
последние два года;
информацию о выполнении кредитной
организацией требований, предусмотренных
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пунктами 13.1 и 13.2 настоящей Инструкции, а
при рассмотрении вопроса о выдаче банку, с
даты государственной регистрации которого
прошло менее двух лет, лицензии, указанной
в подпункте 14.1.3 или подпункте 14.1.4 пунк
та 14.1 настоящей Инструкции, — также ин
формацию о выполнении банком требований,
предусмотренных пунктом 13.3 настоящей
Инструкции;
информацию о представлении докумен
тов, предусмотренных абзацами седьмым и
восьмым пункта 14.6 настоящей Инструкции.
14.8. К заключению, указанному в пунк
те 14.7 настоящей Инструкции, должны быть
приложены (в одном экземпляре):
ходатайство кредитной организации о
расширении ее деятельности;
бизнесплан кредитной организации
или изменения и дополнения к нему;
опубликованный годовой отчет, заве
ренный аудиторской организацией, и надле
жащим образом заверенная копия аудитор
ского заключения за год, предшествующий
обращению кредитной организации за полу
чением лицензии, расширяющей деятель
ность.
14.9. Банк России рассматривает полу
ченные документы и принимает решение о
выдаче (об отказе в выдаче) кредитной орга
низации лицензии, указанной в ее ходатайст
ве, в срок, не превышающий шестидесяти ка
лендарных дней с даты получения заключения
и документов, указанных в пунктах 14.7 и 14.8
настоящей Инструкции. Этот срок может быть
продлен не более чем на тридцать календар
ных дней с письменным информированием об
этом кредитной организации с указанием при
чин продления и конкретного срока продления.
При необходимости Банк России впра
ве запросить у территориального учреждения
Банка России, осуществляющего надзор за
деятельностью кредитной организации, иные
документы, представленные кредитной орга
низацией. В данном случае срок рассмотрения
документов не продлевается.
Банк России принимает решение о вы
даче кредитной организации лицензии, ука
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занной в ее ходатайстве, при отсутствии ос
нований для отказа в выдаче, а также при на
личии замечаний, не препятствующих приня
тию решения о выдаче лицензии.
14.10. Банк России (Департамент лицен
зирования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка Рос
сии) направляет в территориальное учрежде
ние Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации, два
экземпляра лицензии на осуществление бан
ковских операций.
Не позднее пяти рабочих дней с момен
та принятия решения о выдаче лицензии на осу
ществление банковских операций Банк России
направляет соответствующие сведения в упол
номоченный регистрирующий орган.
Банк России не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о вы
даче кредитной организации лицензии, преду
смотренной подпунктом 14.1.3 или подпунк
том 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции,
информирует об этом Агентство по страхова
нию вкладов.
14.11. Территориальное учреждение
Банка России в течение трех рабочих дней,
следующих за днем получения документов,
указанных в абзаце первом пункта 14.10 на
стоящей Инструкции, при условии представ
ления кредитной организацией всех экземп
ляров лицензий на осуществление банковских
операций, на основании которых она действо
вала до расширения деятельности (за исклю
чением лицензии, указанной в подпунк
те 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструкции),
направляет в кредитную организацию или вы
дает под расписку ее уполномоченному лицу
первый экземпляр лицензии на осуществле
ние банковских операций, полученной в связи
с расширением деятельности.
Порядок представления в территори
альное учреждение Банка России лицензий на
осуществление банковских операций, на осно
вании которых кредитная организация дейст
вовала до расширения деятельности, опреде
ляется иными нормативными актами Банка
России.

Раздел IV. Государственная регистрация изменений, вносимых в устав кредитной
организации, изменение сведений о кредитной организации (филиале),
внесение изменений в положение о филиале кредитной организации
Глава 15. Общие положения
15.1. Изменения, вносимые в устав кре
дитной организации (в том числе устав в но
вой редакции), подлежат государственной ре
гистрации уполномоченным регистрирующим
органом.

15.2. Изменения, вносимые в устав
кредитной организации, подписываются
председателем совета директоров (наблю
дательного совета) кредитной организации
(другим уполномоченным общим собрани
ем участников (советом директоров (наблю
дательным советом) лицом), подпись кото
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рого скрепляется печатью кредитной орга
низации.
Изменения, вносимые в устав банка по
решению временной администрации, приня
тому в соответствии со статьей 7 Федерально
го закона от 27 октября 2008 года № 175ФЗ
“О дополнительных мерах для укрепления ста
бильности банковской системы в период до
31 декабря 2011 года” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2008, № 44,
ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630) (далее — Фе
деральный закон “О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской сис
темы в период до 31 декабря 2011 года”) (да
лее — решение временной администрации о
внесении изменений в устав банка), в связи с
решением Банка России об уменьшении ус
тавного капитала банка или в связи с увеличе
нием уставного капитала банка подписывают
ся уполномоченным лицом временной адми
нистрации, подпись которого скрепляется пе
чатью банка.
15.3. Государственная регистрация из
менений, вносимых в устав кредитной органи
зации, осуществляется уполномоченным реги
стрирующим органом на основании решения,
принятого Банком России (территориальным
учреждением Банка России).
Решение о государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав кредитной
организации, принимается:
Банком России, если указанные измене
ния влекут замену имеющейся у кредитной
организации лицензии на осуществление бан
ковских операций, а также если указанные из
менения связаны с реорганизацией кредитной
организации;
территориальным учреждением Банка
России, если указанные изменения не влекут
замены имеющейся у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских опе
раций.
15.4. Изменения, вносимые в устав
кредитной организации, приобретают силу
для третьих лиц с момента государственной
регистрации этих изменений и являются не
отъемлемой частью устава кредитной орга
низации.
15.5. Территориальное учреждение Бан
ка России вносит в Книгу государственной ре
гистрации кредитных организаций сведения,
связанные с изменением наименования кре
дитной организации (филиала), ее (его) место
нахождения (адреса), состава совета директо
ров (наблюдательного совета), руководителей
кредитной организации, руководителей, за
местителей руководителей филиала, главно
го бухгалтера, заместителей главного бухгал
тера кредитной организации (филиала), а так
же иные сведения, предусмотренные норма
тивными актами Банка России.
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15.6. Уведомление кредиторов в случа
ях, предусмотренных главами 19—21 настоя
щей Инструкции, осуществляется одним из
следующих способов:
путем направления каждому из них
письменного уведомления;
путем опубликования сообщения в
средствах массовой информации и размеще
ния его в местах, доступных для кредиторов в
головном офисе кредитной организации и во
всех подразделениях кредитной организации.
При этом каждому иностранному креди
тору должно быть направлено письменное уве
домление.
Уставом кредитной организации может
быть предусмотрен иной порядок уведомле
ния кредиторов.
15.7. Банк России (территориальное уч
реждение Банка России) вправе запрашивать
у кредитной организации копии документов,
подтверждающих переход права собственно
сти на акции (доли) кредитной организации
(передачу акций (долей) в доверительное
управление). В указанный в запросе срок кре
дитная организация должна направить в Банк
России (территориальное учреждение Банка
России) копии необходимых документов.
15.8. Территориальное учреждение Бан
ка России контролирует длительность нахож
дения на балансе кредитной организации при
обретенных (выкупленных) собственных акций
(долей) и по истечении срока, установленного
законодательством Российской Федерации
для реализации таких акций (долей), предъяв
ляет кредитной организации требование об
осуществлении мер, предусмотренных феде
ральными законами.
При реализации кредитной организаци
ей в форме общества с ограниченной ответ
ственностью или общества с дополнительной
ответственностью долей, приобретенных у
своих участников, территориальное учрежде
ние Банка России осуществляет контроль за
правомерностью участия и оплаты таких долей
в порядке, установленном главой 17 настоя
щей Инструкции.
15.9. Кредитная организация в течение
трех дней с момента изменения сведений, оп
ределенных Федеральным законом “О государ
ственной регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей” и не связанных
с внесением изменений в устав кредитной ор
ганизации (за исключением сведений о получен
ных лицензиях), направляет в территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее
надзор за ее деятельностью, соответствующее
заявление (один экземпляр), составленное по
утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации № 439 форме.
Территориальное учреждение Банка
России не позднее рабочего дня, следующего
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за днем получения указанного в абзаце пер
вом настоящего пункта заявления, сообщает
об этом в уполномоченный регистрирующий
орган. Одновременно территориальное учре
ждение Банка России вносит в установленном
порядке необходимые изменения в Книгу го
сударственной регистрации кредитных орга
низаций.
Глава 16. Государственная регистрация из
менений, вносимых в устав кре
дитной организации
16.1. Кредитная организация для госу
дарственной регистрации изменений, вноси
мых в ее устав, в течение одного месяца со дня
принятия уполномоченным органом управле
ния соответствующего решения направляет в
территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за ее деятельностью,
следующие документы:
заявление о государственной регистра
ции указанных изменений, составленное по
утвержденной Постановлением Правительст
ва Российской Федерации № 439 форме (один
экземпляр);
ходатайство о государственной регист
рации указанных изменений за подписью
уполномоченного лица кредитной организа
ции (один экземпляр);
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации, в
котором зафиксировано решение о внесении
изменений в устав (два экземпляра), протокол
также должен содержать фамилию, имя, отче
ство (если последнее имеется) уполномочен
ного лица, которому предоставлено право
подписания ходатайства о государственной
регистрации изменений, вносимых в устав
кредитной организации (если ходатайство
подписывается лицом, не являющимся пред
седателем совета директоров (наблюдатель
ного совета) кредитной организации или еди
ноличным исполнительным органом кредит
ной организации);
текст изменений, вносимых в устав кре
дитной организации, по форме приложе
ния 19 к настоящей Инструкции в четырех эк
земплярах;
документ, подтверждающий уплату го
сударственной пошлины за государственную
регистрацию изменений, вносимых в устав
кредитной организации (один экземпляр).
16.1.1. Для государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав кредитной
организации и связанных с созданием (изме
нением местонахождения, закрытием) пред
ставительства на территории иностранного
государства, кредитная организация дополни
тельно к документам, указанным в абзацах
втором—шестом настоящего пункта, направ
ляет в территориальное учреждение Банка
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России, осуществляющее надзор за ее дея
тельностью, следующие документы:
надлежащим образом заверенную ко
пию письма либо иного документа, выданного
уполномоченным органом иностранного госу
дарства, в котором содержится подтвержде
ние создания (изменения местонахождения,
закрытия) представительства. Такой документ
должен быть составлен на государственном
(официальном) языке страны местонахожде
ния представительства и легализован в поряд
ке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, если иное не предусмот
рено международными договорами, участни
ками которых являются Российская Федера
ция и страна местонахождения представи
тельства, с приложением заверенного в уста
новленном порядке перевода указанного до
кумента на русский язык;
уведомление по форме приложения 11
к настоящей Инструкции (в случае изменения
сведений о представительстве, созданном на
территории иностранного государства, не свя
занных с изменением его местонахождения,
уведомление по указанной форме направля
ется кредитной организацией в территориаль
ное учреждение Банка России, осуществляю
щее надзор за ее деятельностью, в течение
двух рабочих дней со дня изменения);
положение о представительстве кредит
ной организации на территории иностранно
го государства, составленное на русском язы
ке (направляется в одном экземпляре только
для государственной регистрации изменений,
вносимых в устав кредитной организации и
связанных с созданием представительства)
(в случае внесения изменений в положение о
представительстве, созданном на территории
иностранного государства, один экземпляр
изменений, составленных на русском языке,
направляется кредитной организацией в тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за ее деятельностью, в
течение десяти календарных дней со дня вне
сения изменений).
16.1.2. Территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации, в ус
тановленном Банком России порядке вносит
в Книгу государственной регистрации кредит
ных организаций сведения о представитель
стве кредитной организации, созданном на
территории иностранного государства, с уче
том информации, содержащейся в уведомле
нии по форме приложения 11 к настоящей Ин
струкции.
16.2. Особенности государственной ре
гистрации изменений, вносимых в устав кре
дитной организации и связанных с изменени
ем размера уставного капитала, наименова
ния кредитной организации и ее местонахож
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дения, установлены главами 17, 19 и 20 на
стоящей Инструкции.
16.3. Территориальное учреждение Бан
ка России в месячный срок (в течение одного
рабочего дня — в случае принятия решения
временной администрации о внесении измене
ний в устав банка) со дня получения докумен
тов, указанных в пункте 16.1 настоящей Инст
рукции, рассматривает их и в случае соответ
ствия требованиям, установленным федераль
ными законами и нормативными актами Банка
России, принимает решение о государственной
регистрации изменений, вносимых в устав кре
дитной организации, либо устава кредитной
организации в новой редакции.
В течение трех рабочих дней с даты при
нятия решения, указанного в абзаце первом
настоящего пункта (в день принятия решения,
указанного в абзаце первом настоящего пунк
та — в случае принятия решения временной
администрации о внесении изменений в устав
банка), территориальное учреждение Банка
России направляет в уполномоченный регист
рирующий орган документы, предусмотрен
ные Федеральным законом “О государствен
ной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей”, с сопроводи
тельным письмом, содержащим информацию
о принятом решении.
16.4. В течение трех рабочих дней, сле
дующих за днем получения сообщения упол
номоченного регистрирующего органа о вне
сении записи в единый государственный ре
естр юридических лиц (в день получения сооб
щения уполномоченного регистрирующего
органа о внесении записи в единый государ
ственный реестр юридических лиц — в случае
принятия решения временной администрации
о внесении изменений в устав банка), терри
ториальное учреждение Банка России:
вносит соответствующие сведения в
Книгу государственной регистрации кредит
ных организаций (одновременно на оборотную
сторону титульного листа экземпляра устава
кредитной организации, хранящегося в терри
ториальном учреждении Банка России, может
быть внесена запись о порядковом номере
изменений с указанием абзацев, пунктов, ста
тей, в которые были внесены изменения, даты
внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц и
государственного регистрационного номера
этой записи);
направляет кредитной организации
письменное сообщение с приложением по
лученного от уполномоченного регистрирую
щего органа оригинала свидетельства и од
ного экземпляра зарегистрированных изме
нений, внесенных в устав кредитной органи
зации, по форме приложения 19 к настоящей
Инструкции;
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направляет в Банк России (Департамент
лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России) заключение, содержащее обоснова
ние принятия решения о государственной ре
гистрации изменений, вносимых в устав кре
дитной организации, а также информацию о
внесении соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
В случае подписания изменений, вноси
мых в устав кредитной организации, не пред
седателем совета директоров (наблюдатель
ного совета) и не единоличным исполнитель
ным органом, а другим уполномоченным об
щим собранием участников или советом ди
ректоров (наблюдательным советом) лицом, в
указанном выше заключении также должны
содержаться номер протокола общего собра
ния участников или заседания совета дирек
торов (наблюдательного совета), на котором
были предоставлены такие полномочия, и дата
его проведения. Данное требование не предъ
является в случае принятия решения времен
ной администрации о внесении изменений в
устав банка.
К указанному в абзаце четвертом на
стоящего пункта заключению должен быть
приложен один экземпляр зарегистрирован
ных изменений, внесенных в устав кредитной
организации, по форме приложения 19 к на
стоящей Инструкции.
Глава 17. Особенности государственной
регистрации изменений, вноси
мых в устав кредитной организа
ции и связанных с изменением
размера ее уставного капитала
17.1. Решение об увеличении уставного
капитала принимается уполномоченным орга
ном управления кредитной организации в со
ответствии с федеральными законами и ее
уставом.
Принятие кредитной организацией ре
шения об увеличении уставного капитала воз
можно только после приведения в соответст
вие величины собственных средств (капитала)
и размера уставного капитала в случаях, уста
новленных федеральными законами.
Требования, установленные настоящим
пунктом, не применяются в случае принятия
решения временной администрации о внесе
нии изменений в устав банка.
17.2. Принятие уполномоченным орга
ном управления кредитной организации реше
ния об увеличении ее уставного капитала до
пускается только после регистрации предыду
щего изменения размера ее уставного капи
тала (за исключением случая принятия Банком
России в соответствии со статьей 7 Федераль
ного закона “О дополнительных мерах для ук
репления стабильности банковской системы в
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период до 31 декабря 2011 года” решения о
признании выпуска акций несостоявшимся и
аннулировании его государственной регист
рации (в отношении банка в форме акционер
ного общества) либо об отмене решения об
увеличении уставного капитала (в отношении
банка в форме общества с ограниченной от
ветственностью или общества с дополнитель
ной ответственностью).
Государственная регистрация измене
ний, вносимых в устав кредитной организации
и связанных с увеличением ее уставного капи
тала, осуществляется после полной оплаты
приобретателями своих акций (долей) и (для
кредитной организации в форме акционерно
го общества) регистрации отчета об итогах
выпуска ее акций.
17.3. Стоимость имущества в неденеж
ной форме, направляемого на оплату акций
(долей в уставном капитале) кредитной ор
ганизации при увеличении уставного капита
ла, не может превышать двадцати процентов
суммарной величины средств, ранее внесен
ных в оплату акций (долей в уставном капи
тале) данной кредитной организации, и
средств, вносимых в оплату ее акций (долей
в уставном капитале) при увеличении устав
ного капитала.
В случае внесения ранее (до увеличе
ния уставного капитала) в оплату акций (до
лей в уставном капитале) кредитной органи
зации имущества в неденежной форме и на
личия такого имущества в собственности кре
дитной организации на момент оплаты увели
чения ее уставного капитала стоимость дан
ного имущества (в утвержденной уполномо
ченным органом кредитной организации
оценке на момент внесения в оплату акций
(долей в уставном капитале) учитывается при
расчете ограничения, указанного в абзаце
первом настоящего пункта.
(Пример: в оплату акций кредитной ор
ганизации ранее внесено 300 млн. рублей (то
есть суммарная величина средств, отражен
ных на счетах по учету уставного капитала и
эмиссионного дохода, составляет 300 млн.
рублей). Стоимость имущества в неденежной
форме, ранее направленного на оплату акций,
составляет 60 млн. рублей. Дополнительно
выпускаются 160 акций номинальной стоимо
стью 1 млн. рублей каждая, цена размещения
каждой акции — 3 млн. рублей.
Расчет стоимости имущества в неде
нежной форме, направляемого на оплату ак
ций кредитной организации при увеличении
уставного капитала, осуществляется следую
щим образом:
стоимость имущества в неденежной
форме, направляемого на оплату акций, не
может превышать (300 + (160 ∗ 3)) ∗ 0,2 =
156 млн. рублей (если внесенное ранее в оп
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лату акций имущество в неденежной форме
реализовано кредитной организацией);
стоимость имущества в неденежной
форме, направляемого на оплату акций, не
может превышать (300 + (160 ∗ 3)) ∗ 0,2 – 60 =
96 млн. рублей (если внесенное ранее в опла
ту акций имущество в неденежной форме не
было реализовано кредитной организацией).
17.4. Правомерность участия и оплаты
приобретателями акций (долей) кредитной
организации при увеличении ее уставного ка
питала контролируется территориальным уч
реждением Банка России в порядке, преду
смотренном для создаваемых путем учрежде
ния кредитных организаций, с учетом особен
ностей, предусмотренных настоящей главой.
Порядок и критерии оценки финансово
го положения приобретателей акций (долей)
кредитной организации устанавливаются ины
ми нормативными актами Банка России.
Положения абзацев первого и второго
настоящего пункта не применяются при при
нятии решения временной администрации о
внесении изменений в устав банка.
При принятии решения временной ад
министрации о внесении изменений в устав
банка в части увеличения его уставного капи
тала правомерность участия и оплаты акций
(долей) банка контролируется территориаль
ным учреждением Банка России, осуществ
ляющим надзор за его деятельностью.
17.5. Если приобретателем акций (до
лей) кредитной организации является другая
кредитная организация, территориальное уч
реждение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью кредитной организа
ции, увеличивающей уставный капитал, запра
шивает информацию о финансовом положе
нии кредитной организации — приобретателя
у территориального учреждения Банка России
по ее местонахождению.
Территориальное учреждение Банка
России по местонахождению кредитной орга
низации — приобретателя направляет заклю
чение о ее финансовом положении, включаю
щее информацию о выполнении кредитной
организацией — приобретателем обязатель
ных резервных требований Банка России, в
течение:
пяти календарных дней с момента полу
чения указанного в абзаце первом настояще
го пункта запроса (при увеличении уставного
капитала кредитной организации в форме ак
ционерного общества);
десяти календарных дней с момента по
лучения указанного в абзаце первом настоя
щего пункта запроса (при увеличении устав
ного капитала кредитной организации в фор
ме общества с ограниченной ответственно
стью или общества с дополнительной ответ
ственностью).
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Положения настоящего пункта не при
меняются при принятии решения временной
администрации о внесении изменений в устав
банка.
17.6. Если иное не установлено подпунк
тами 17.6.2 и 17.6.3 настоящего пункта, для
осуществления контроля за правомерностью
оплаты приобретателями акций (долей) кре
дитной организации Банк России (территори
альное учреждение Банка России) обязан
(обязано) провести непосредственно в кре
дитной организации проверку источников про
исхождения средств, вносимых в оплату акций
(долей) кредитной организации, в следующих
случаях:
при увеличении уставного капитала кре
дитной организации более чем на двадцать
процентов от ранее зарегистрированного раз
мера ее уставного капитала;
при наличии оснований полагать, что
оплата акций (долей) кредитной организации
произведена с нарушением установленных
требований.
Указанная выше проверка назначается
не позднее трех рабочих дней после дня по
ступления в территориальное учреждение
Банка России документов, представленных
кредитной организацией в форме акционерно
го общества для проверки оплаты уставного
капитала в связи с рассмотрением Банком
России (территориальным учреждением Бан
ка России) вопроса о регистрации отчета об
итогах выпуска акций кредитной организации,
либо документов, представленных кредитной
организацией в форме общества с ограничен
ной ответственностью или общества с допол
нительной ответственностью для государст
венной регистрации изменений, вносимых в ее
устав и связанных с увеличением уставного
капитала. Проверка должна быть проведена в
срок, установленный федеральными законами
и нормативными актами Банка России для рас
смотрения указанных документов. При приня
тии решения о регистрации отчета об итогах
выпуска акций кредитной организации (госу
дарственной регистрации изменений, вноси
мых в устав кредитной организации и связан
ных с увеличением уставного капитала) учиты
ваются результаты проверки, завершенной в
установленные для рассмотрения указанных
выше документов сроки, или предварительные
результаты проверки, оформленные промежу
точным актом проверки либо актом проверки
по отдельным вопросам.
17.6.1. Если в ходе проведения провер
ки непосредственно в кредитной организации
выявлены факты оплаты ее акций (долей) с
нарушением требований федеральных зако
нов и (или) нормативных актов Банка России и
проверка не может быть завершена в установ
ленные для рассмотрения документов сроки,
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то на основании промежуточного акта провер
ки, в котором отражены выявленные наруше
ния, являющиеся основанием для отказа в го
сударственной регистрации, территориальное
учреждение Банка России принимает отрица
тельное решение с обязательным направлени
ем кредитной организации мотивированного
отказа.
В случае невозможности завершения
проверки, проводимой непосредственно в
кредитной организации, в сроки, установлен
ные для принятия решения о государственной
регистрации (далее — установленные сроки),
и отсутствия оснований для подготовки про
межуточного акта проверки решение по вопро
су о государственной регистрации принима
ется в установленные сроки на основании до
кументов, представленных кредитной органи
зацией в Банк России (его территориальное
учреждение).
17.6.2. Предусмотренная настоящим
пунктом проверка не проводится, если оплата
не менее семидесяти пяти процентов увели
чения уставного капитала производится за
счет средств:
бюджетов всех уровней, государствен
ных внебюджетных фондов, свободных де
нежных средств и иных объектов собственно
сти, находящихся в ведении органов государ
ственной власти и органов местного само
управления;
международных банков развития, ука
занных в пункте 2.3 Инструкции Банка России
от 16 января 2004 года № 110И “Об обязатель
ных нормативах банков”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федера
ции 6 февраля 2004 года № 5529, 27 августа
2004 года № 5997, 14 марта 2005 года № 6391,
28 июля 2005 года № 6833, 19 августа 2005 го
да № 6926, 25 апреля 2006 года № 7740,
5 июля 2007 года № 9755, 10 декабря 2007 го
да № 10659, 14 апреля 2008 года № 11535,
30 июня 2008 года № 11907, 17 марта 2009 го
да № 13522, 23 марта 2009 года № 13572,
22 апреля 2009 года № 13807, 5 августа
2009 года № 14464 (“Вестник Банка России” от
11 февраля 2004 года № 11, от 8 сентября
2004 года № 53, от 13 апреля 2005 года № 19,
от 10 августа 2005 года № 40, от 31 августа
2005 года № 46, от 4 мая 2006 года № 26, от
11 июля 2007 года № 39, от 17 декабря 2007 го
да № 69, от 30 апреля 2008 года № 19, от
9 июля 2008 года № 36, от 25 марта 2009 года
№ 20, от 1 апреля 2009 года № 21, от 29 апре
ля 2009 года № 25, от 12 августа 2009 года
№ 47).
17.6.3. При увеличении уставного капи
тала кредитной организации более чем на
двадцать процентов от ранее зарегистриро
ванного размера ее уставного капитала и на
личии у кредитной организации на послед
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нюю отчетную дату перед датой принятия ее
уполномоченным органом управления реше
ния об увеличении уставного капитала собст
венных средств (капитала) в размере не мень
ше 180 млн. рублей территориальное учреж
дение Банка России вправе не проводить ука
занную проверку, если следующие лица бу
дут оказывать прямо или косвенно сущест
венное влияние в отношении акционеров
(участников) кредитной организации, вла
деющих в совокупности не менее семьюдеся
тью пятью процентами от суммы увеличения
уставного капитала:
юридическое лицо, финансовое поло
жение которого подлежит оценке в соответст
вии с Положением Банка России № 337П и
имеющее долгосрочный кредитный рейтинг не
ниже инвестиционного уровня “В” по класси
фикации рейтинговых агентств S&P (Stan
dard & Poor’s) или “Fitch Ratings”, “В2” по клас
сификациям рейтингового агентства “Moody’s
Investors Service”, минимальный уровень рей
тинга кредитоспособности “BB–” по классифи
кации рейтингового агентства “RusRating”,
“B++” по классификации рейтингового агент
ства “Эксперт РА”, “А–” по классификации рей
тингового агентства “Национальное Рейтинго
вое Агентство”, “А” по классификации рей
тингового агентства “AK&M”;
банк, относящийся к классификацион
ной группе 1 или классификационной груп
пе 2 в соответствии с Указанием Банка Рос
сии № 2005У, имеющий минимальный уро
вень рейтинга кредитоспособности “BB–” по
классификации рейтингового агентства
“RusRating”, “B++” по классификации рейтин
гового агентства “Эксперт РА”, “А–” по клас
сификации рейтингового агентства “Нацио
нальное Рейтинговое Агентство”, “А” по клас
сификации рейтингового агентства “AK&M”;
небанковская кредитная организация,
относящаяся к категории финансово стабиль
ных кредитных организаций в соответствии с
нормативным актом Банка России, устанавли
вающим критерии определения финансового
состояния кредитных организаций, имеющая
минимальный уровень рейтинга кредитоспо
собности “BB–” по классификации рейтинго
вого агентства “RusRating”, “B++” по класси
фикации рейтингового агентства “Эксперт
РА”, “А–” по классификации рейтингового
агентства “Национальное Рейтинговое Агент
ство”, “А” по классификации рейтингового
агентства “AK&M”.
Решение о проведении (непроведении)
проверки в данном случае принимается руко
водителем территориального учреждения
Банка России (его заместителем).
17.7. Увеличение уставного капитала
кредитной организации может осуществлять
ся за счет:
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денежных средств юридических и (или)
физических лиц в валюте Российской Федера
ции и (или) иностранной валюте, а также за
счет имущества в неденежной форме;
имущества кредитной организации в
соответствии с требованиями, установленны
ми федеральными законами и нормативными
актами Банка России.
17.8. Особенности увеличения уставно
го капитала кредитных организаций в форме
общества с ограниченной ответственностью
или общества с дополнительной ответствен
ностью установлены статьями 18 и 19 Феде
рального закона “Об обществах с ограничен
ной ответственностью”.
Документы, предусмотренные настоя
щей главой для государственной регистрации
изменений, вносимых в устав кредитной орга
низации и связанных с увеличением уставно
го капитала, должны быть представлены кре
дитной организацией в территориальное учре
ждение Банка России, осуществляющее над
зор за ее деятельностью, в срок, установлен
ный абзацем вторым пункта 4 статьи 18 и аб
зацем вторым пункта 2.1 статьи 19 Федераль
ного закона “Об обществах с ограниченной
ответственностью”, за исключением случая,
установленного абзацем третьим настоящего
пункта.
Документы, предусмотренные настоя
щей главой для государственной регистрации
изменений, вносимых в устав банка в связи с
принятием решения временной администра
ции о внесении изменений в устав банка в час
ти увеличения его уставного капитала, долж
ны быть представлены в территориальное уч
реждение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью банка, не позднее
дня, в течение которого дополнительные вкла
ды были внесены в полном размере.
17.9. Особенности увеличения уставно
го капитала кредитных организаций в форме
акционерного общества регламентируются
иными нормативными актами Банка России.
Документы, предусмотренные настоя
щей главой для государственной регистрации
изменений, вносимых в устав, должны быть
представлены:
кредитной организацией — в течение
одного месяца с даты регистрации отчета об
итогах выпуска акций (за исключением случая
принятия решения временной администрации
о внесении изменений в устав банка в части
увеличения его уставного капитала);
банком — в день регистрации отчета об
итогах выпуска акций (в случае принятия ре
шения временной администрации о внесении
изменений в устав банка в части увеличения
его уставного капитала).
При этом не требуется направление до
кументов, ранее представлявшихся в Банк Рос
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сии (территориальное учреждение Банка Рос
сии) для регистрации отчета об итогах выпуска
акций и подтверждения правомерности участия
и оплаты увеличения уставного капитала.
17.10. При реализации дополнительных
акций кредитная организация в срок, установ
ленный пунктом 16.1 Инструкции Банка России
от 10 марта 2006 года № 128И “О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредит
ными организациями на территории Россий
ской Федерации”, зарегистрированной Мини
стерством юстиции Российской Федерации
13 апреля 2006 года № 7687, 20 февраля
2007 года № 8964, 23 апреля 2007 года
№ 9309, 12 февраля 2010 года № 16391
(“Вестник Банка России” от 27 апреля 2006 го
да № 25, от 1 марта 2007 года № 11, от 3 мая
2007 года № 24, от 17 февраля 2010 года № 7),
представляет в территориальное учреждение
Банка России по своему местонахождению
следующие документы:
копию выписки c накопительного счета
в Банке России, а также (в случае оплаты ак
ций иностранной валютой) выписку c коррес
пондентского счета, открытого для учета по
ступающей в оплату размещаемых акций ино
странной валюты с указанием кредитной ор
ганизации, в которой ведется этот счет, под
тверждающие поступление денежных средств
в валюте Российской Федерации и (или) ино
странной валюте (если оплата акций осущест
влялась с использованием накопительного
счета со специальным режимом);
выписки c лицевых счетов покупателей
акций (за исключением случая использования
кредитной организацией накопительного сче
та со специальным режимом в рублях и (или)
в иностранной валюте), подтверждающие по
ступление денежных средств в валюте Россий
ской Федерации и (или) иностранной валюте
(выписки могут быть оформлены в виде еди
ного комплекта документов, для чего они
должны быть прошиты, пронумерованы и под
писаны уполномоченным лицом, подпись ко
торого заверяется печатью кредитной органи
зации);
выписки c лицевых счетов, средства с
которых направлены на капитализацию, под
писанные единоличным исполнительным ор
ганом и главным бухгалтером кредитной ор
ганизации (лицами, их замещающими);
акты приемапередачи имущества, вне
сенного в качестве вклада в уставный капитал
кредитной организации, на баланс кредитной
организации;
заключение независимого оценщика об
оценке имущества в неденежной форме, вно
симого в качестве вклада в уставный капитал
кредитной организации, а также письмо, со
ставленное в произвольной форме и подпи
санное уполномоченными лицами кредитной
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организации, которым подтверждается, что
кредитной организацией мотивированного
заключения, установленного пунктом 3 ста
тьи 77 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, не получено;
надлежащим образом заверенные ко
пии документов, подтверждающих право соб
ственности кредитной организации на имуще
ство в неденежной форме, внесенное в рам
ках данного увеличения в оплату ее акций. Кро
ме того, представляется подписанное едино
личным исполнительным органом и главным
бухгалтером кредитной организации письмо,
в котором указывается суммарная стоимость
имущества в неденежной форме, внесенного
ранее в оплату акций кредитной организации
и находящегося на ее балансе на момент при
нятия решения об увеличении уставного капи
тала (стоимость имущества указывается в ут
вержденной уполномоченным органом кре
дитной организации оценке на момент внесе
ния в оплату акций), либо подтверждается от
сутствие такого имущества;
надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающих государствен
ную регистрацию приобретателей, либо содер
жащие такие сведения выписки из соответст
вующего единого государственного реестра, а
также надлежащим образом заверенные копии
учредительных документов приобретателей
либо копии таких учредительных документов,
выданные уполномоченным регистрирующим
органом (представляются по приобретателям,
вступающим в состав акционеров кредитной
организации в процессе увеличения ее устав
ного капитала, и оценка финансового положе
ния которых проводится в соответствии с По
ложением Банка России № 337П и Положени
ем Банка России № 338П);
полный список акционеров кредитной
организации, составленный на дату принятия
решения об увеличении уставного капитала, в
электронном виде по форме приложения 3 к
настоящей Инструкции, а также подписанное
единоличным исполнительным органом кре
дитной организации письмо, подтверждающее
идентичность электронной копии списка акцио
неров составу акционеров на указанную дату;
полный список акционеров кредитной
организации, составленный на дату заверше
ния размещения акций, в электронном виде по
форме приложения 3 к настоящей Инструкции,
а также подписанное единоличным исполни
тельным органом кредитной организации
письмо, подтверждающее идентичность элек
тронной копии списка акционеров составу ак
ционеров на указанную дату (в данный список
акционеров может быть включена информация
о номинальных держателях акций (с обяза
тельным заполнением всех колонок списка
акционеров и указания после наименования
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лица, осуществляющего номинальное держа
ние, записи “номинальный держатель”) без
раскрытия информации о лицах, в отношении
которых осуществляется номинальное держа
ние (за исключением лиц, приобретших допол
нительные акции кредитной организации в
процессе увеличения ее уставного капитала);
документы, предусмотренные Положе
нием Банка России № 337П и Положением
Банка России № 338П, в случаях, предусмот
ренных данными нормативными актами;
документы, предусмотренные Указанием
Банка России № 1186У (в случае оплаты до
полнительных акций кредитной организации за
счет средств бюджетов, государственных вне
бюджетных фондов, свободных денежных
средств и иных объектов собственности, нахо
дящихся в ведении органов государственной
власти, органов местного самоуправления).
Правомерность оплаты увеличения ус
тавного капитала кредитной организации оп
ределяется в соответствии с пунктами 7.4 и 7.6
настоящей Инструкции (за исключением слу
чая принятия решения временной админист
рации о внесении изменений в устав банка).
При принятии решения временной ад
министрации о внесении изменений в устав
банка в части увеличения его уставного капи
тала вместо документов, перечисленных в аб
зацах втором—двенадцатом настоящего пунк
та, представляется платежный документ с от
меткой об исполнении.
17.11. Кредитная организация для госу
дарственной регистрации изменений, вноси
мых в ее устав и связанных с увеличением ус
тавного капитала, направляет в территориаль
ное учреждение Банка России, осуществляю
щее надзор за ее деятельностью:
документы, указанные в абзацах вто
ром, третьем, пятом и шестом пункта 16.1 на
стоящей Инструкции, при этом ходатайство о
государственной регистрации указанных из
менений должно также содержать имеющую
ся у кредитной организации информацию об
отсутствии или наличии связи одних приобре
тателей акций (долей) кредитной организации
с другими приобретателями и (или) владель
цами акций (долей) данной кредитной органи
зации, а также о характере такой связи: о на
личии соглашения (о согласованных действи
ях), об участии в капитале друг друга либо об
иной форме связи (за исключением случая
принятия решения временной администрации
о внесении изменений в устав банка в части
увеличения его уставного капитала, в случае
принятия решения временной администрации
о внесении изменений в устав банка в части
увеличения его уставного капитала ходатайст
во о государственной регистрации изменений
подписывается уполномоченным лицом вре
менной администрации);
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протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации
(два экземпляра), в котором должны быть за
фиксированы решения, связанные с увеличе
нием уставного капитала и предусмотренные
Федеральным законом “Об акционерных об
ществах” (для кредитной организации в фор
ме акционерного общества) либо Федераль
ным законом “Об обществах с ограниченной
ответственностью” (для кредитной организа
ции в форме общества с ограниченной ответ
ственностью или общества с дополнительной
ответственностью), за исключением случая
принятия решения временной администрации
о внесении изменений в устав банка в части
увеличения его уставного капитала, протокол
также должен содержать фамилию, имя, отче
ство (если последнее имеется) уполномочен
ного лица, которому предоставлено право
подписания ходатайства о государственной
регистрации изменений, вносимых в устав
кредитной организации; в случае принятия
решения временной администрации о внесе
нии изменений в устав банка в части увеличе
ния его уставного капитала представляется
данное решение временной администрации
(два экземпляра), а также решение временной
администрации об оплате уставного капитала
банка (один экземпляр);
полный список участников кредитной
организации в электронном виде по форме
приложения 3 к настоящей Инструкции, а так
же подписанное единоличным исполнитель
ным органом кредитной организации письмо,
подтверждающее идентичность электронной
копии списка участников составу участников
кредитной организации с учетом увеличения
ее уставного капитала (для кредитных органи
заций в форме общества с ограниченной от
ветственностью или общества с дополнитель
ной ответственностью);
уведомление о приобретении свыше
одного процента акций (долей) кредитной ор
ганизации по форме приложения 2 к настоя
щей Инструкции;
надлежащим образом заверенные ко
пии документов, подтверждающих государст
венную регистрацию приобретателей, либо
содержащие такие сведения выписки из соот
ветствующего единого государственного рее
стра (представляются по вновь вступающим в
состав участников кредитной организации
приобретателям, оценка финансового поло
жения которых проводится в соответствии с
Положением Банка России № 337П и Положе
нием Банка России № 338П);
надлежащим образом заверенные ко
пии учредительных документов приобретате
лей либо копии учредительных документов,
выданные уполномоченным регистрирующим
органом (представляются по вновь вступаю
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щим в состав участников кредитной организа
ции приобретателям, оценка финансового по
ложения которых проводится в соответствии
с Положением Банка России № 337П);
документы, предусмотренные Положе
нием Банка России № 337П, Положением
Банка России № 338П (в случаях, предусмот
ренных данными нормативными актами) и Ука
занием Банка России № 1186У (для кредит
ной организации в форме общества с ограни
ченной ответственностью или общества с до
полнительной ответственностью);
платежные поручения с отметкой об ис
полнении, свидетельствующие об оплате долей
в уставном капитале кредитной организации;
акты приемапередачи имущества
приобретателей долей на баланс данной
кредитной организации. При этом должно
быть подтверждено выполнение требования,
предусмотренного пунктом 4.5 настоящей
Инструкции;
надлежащим образом заверенные ко
пии документов, подтверждающих право соб
ственности кредитной организации на имуще
ство в неденежной форме, внесенное в рам
ках данного увеличения в оплату долей в ус
тавном капитале; кроме того, представляется
подписанное единоличным исполнительным
органом и главным бухгалтером кредитной
организации письмо, в котором указывается
суммарная стоимость имущества в неденеж
ной форме, внесенного ранее в оплату долей
в уставном капитале кредитной организации
и находящегося на ее балансе на момент при
нятия решения об увеличении уставного капи
тала (стоимость имущества указывается в ут
вержденной уполномоченным органом кре
дитной организации оценке на момент внесе
ния в оплату долей в уставном капитале), либо
подтверждается отсутствие такого имущест
ва (для кредитной организации в форме обще
ства с ограниченной ответственностью или
общества с дополнительной ответственно
стью);
заключение независимого оценщика об
оценке имущества в неденежной форме, вно
симого в уставный капитал кредитной органи
зации, а также письмо, составленное в произ
вольной форме и подписанное уполномочен
ными лицами кредитной организации, кото
рым подтверждается, что кредитной органи
зацией мотивированного заключения, уста
новленного пунктом 3 статьи 77 Федерально
го закона “Об акционерных обществах”, не
получено;
надлежащим образом заверенная копия
документа, выданного федеральным антимо
нопольным органом и подтверждающего удов
летворение ходатайства о даче согласия на
осуществление сделки с акциями (долями)
кредитной организации (если в соответствии
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с федеральными законами осуществление та
кой сделки требует предварительного согла
сия федерального антимонопольного органа).
Если в соответствии с федеральными закона
ми соответствующая сделка с акциями (доля
ми) кредитной организации осуществляется с
последующим уведомлением федерального
антимонопольного органа, в территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью кредитной организа
ции, должна быть представлена надлежащим
образом заверенная копия соответствующего
уведомления, а также надлежащим образом
заверенная копия уведомления федерально
го антимонопольного органа, направленного в
соответствии с частью 2 статьи 31 Федераль
ного закона “О защите конкуренции”.
При увеличении уставного капитала кре
дитной организации в форме общества с ог
раниченной ответственностью или общества с
дополнительной ответственностью за счет ее
имущества вместо документов, указанных в
абзацах пятом—двенадцатом настоящего
пункта, представляются выписки из лицевых
счетов участников кредитной организации,
открытых на балансовых счетах по учету устав
ного капитала кредитной организации (если
кредитной организацией ведутся лицевые сче
та участников кредитной организации), а так
же выписки из счетов, средства с которых на
правлялись на увеличение уставного капита
ла кредитной организации, на дату перечис
ления средств для данной цели.
В случае принятия решения временной
администрации о внесении изменений в устав
банка в части увеличения его уставного капи
тала документы, перечисленные в абзацах чет
вертом—четырнадцатом настоящего пункта,
не представляются.
При принятии решения временной адми
нистрации о внесении изменений в устав бан
ка в части увеличения его уставного капитала
за счет средств инвестора, не являющегося
Агентством по страхованию вкладов, террито
риальное учреждение Банка России должно
проверить соответствие данного инвестора
плану участия Агентства по страхованию вкла
дов в предупреждении банкротства банка.
17.12. Решение об уменьшении уставно
го капитала кредитной организации принима
ется общим собранием ее участников.
Кредитная организация обязана уведо
мить в установленном федеральными закона
ми порядке всех кредиторов об уменьшении
ее уставного капитала в течение тридцати дней
с даты принятия такого решения.
Государственная регистрация измене
ний, вносимых в устав кредитной организации
и связанных с уменьшением ее уставного ка
питала путем уменьшения номинальной стои
мости акций данной кредитной организации,
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осуществляется после регистрации отчета об
итогах выпуска этих акций такой кредитной
организации.
Положения абзацев первого и второго
настоящего пункта не применяются при при
нятии решения временной администрации о
внесении изменений в устав банка в части
уменьшения его уставного капитала.
17.13. Кредитная организация для госу
дарственной регистрации изменений, вноси
мых в ее устав и связанных с уменьшением
уставного капитала, не позднее одного меся
ца с даты направления последнего уведомле
ния кредиторам либо с даты регистрации от
чета об итогах выпуска ее акций (если умень
шение уставного капитала осуществляется
путем уменьшения номинальной стоимости
акций) (в случае принятия решения временной
администрации о внесении изменений в устав
банка в части уменьшения его уставного капи
тала — не позднее рабочего дня со дня приня
тия такого решения временной администраци
ей) направляет в территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за ее
деятельностью:
документы, указанные в абзацах вто
ром, третьем, пятом и шестом пункта 16.1 на
стоящей Инструкции. При этом ходатайство о
государственной регистрации указанных из
менений должно также содержать подтвер
ждение уведомления всех кредиторов об
уменьшении уставного капитала кредитной
организации (за исключением случая принятия
решения временной администрации о внесе
нии изменений в устав банка в части уменьше
ния его уставного капитала);
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации
(два экземпляра), в котором должны быть за
фиксированы решения, связанные с уменьше
нием уставного капитала и предусмотренные
Федеральным законом “Об акционерных об
ществах” (для кредитной организации в фор
ме акционерного общества) либо Федераль
ным законом “Об обществах с ограниченной
ответственностью” (для кредитной организа
ции в форме общества с ограниченной ответ
ственностью или общества с дополнительной
ответственностью), за исключением случая
принятия решения временной администрации
о внесении изменений в устав банка в части
уменьшения его уставного капитала, протокол
также должен содержать фамилию, имя, отче
ство (если последнее имеется) уполномочен
ного лица, которому предоставлено право
подписания ходатайства о государственной
регистрации изменений, вносимых в устав
кредитной организации; в случае принятия
решения временной администрации о внесе
нии изменений в устав банка в части уменьше
ния его уставного капитала представляется
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данное решение временной администрации
(два экземпляра);
полный список участников кредитной
организации в электронном виде по форме
приложения 3 к настоящей Инструкции, а
также подписанное единоличным исполни
тельным органом кредитной организации
письмо, подтверждающее идентичность
электронной копии списка участников соста
ву участников: a) с учетом уменьшения ее
уставного капитала (для кредитных органи
заций в форме общества с ограниченной от
ветственностью или общества с дополни
тельной ответственностью); б) на дату при
нятия решения об уменьшении уставного ка
питала (для кредитных организаций в фор
ме акционерного общества);
надлежащим образом заверенную ко
пию документа, выданного федеральным ан
тимонопольным органом и подтверждающего
удовлетворение ходатайства о даче согласия
на осуществление сделки с акциями (долями)
кредитной организации (если в соответствии
с федеральными законами осуществление та
кой сделки требует предварительного согла
сия федерального антимонопольного органа).
Если в соответствии с федеральными закона
ми соответствующая сделка с акциями (доля
ми) кредитной организации осуществляется с
последующим уведомлением федерального
антимонопольного органа, в территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью кредитной организа
ции, должна быть представлена надлежащим
образом заверенная копия соответствующего
уведомления, а также надлежащим образом
заверенная копия уведомления федерально
го антимонопольного органа, направленного в
соответствии с частью 2 статьи 31 Федераль
ного закона “О защите конкуренции”;
полный список акционеров кредитной
организации, составленный на дату заверше
ния погашения приобретенных (выкупленных)
акций либо на дату завершения конвертации
ранее выпущенных акций в акции с уменьшен
ной номинальной стоимостью, в электронном
виде по форме приложения 3 к настоящей Ин
струкции, а также подписанное единоличным
исполнительным органом кредитной органи
зации письмо, подтверждающее идентичность
электронной копии списка акционеров соста
ву акционеров на указанную дату. В данный
список акционеров может быть включена ин
формация о номинальных держателях акций
(с обязательным заполнением всех колонок
списка акционеров и указания после наимено
вания лица, осуществляющего номинальное
держание, записи “номинальный держатель”)
без раскрытия информации о лицах, в отноше
нии которых осуществляется номинальное
держание.
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В случае принятия решения временной
администрации о внесении изменений в устав
банка в части уменьшения его уставного капи
тала документы, предусмотренные абзацами
четвертым—шестым настоящего пункта, не
представляются.
17.14. Территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации, впра
ве запросить у кредитной организации копии
документов, подтверждающих право участни
ков кредитной организации голосовать при
принятии решения.
Такие документы должны быть пред
ставлены кредитной организацией в срок, ука
занный в запросе территориального учрежде
ния Банка России.
Положения настоящего пункта не при
меняются при принятии решения временной
администрации о внесении изменений в устав
банка.
17.15. Территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации, осу
ществляет действия, предусмотренные пунк
тами 16.3 и 16.4 настоящей Инструкции. В слу
чае увеличения уставного капитала кредитной
организации в форме общества с ограничен
ной ответственностью или общества с допол
нительной ответственностью территориаль
ное учреждение Банка России в течение трех
рабочих дней с даты принятия решения о го
сударственной регистрации, указанного в аб
заце первом пункта 16.3 настоящей Инструк
ции, направляет в кредитную организацию
письменное сообщение в произвольной фор
ме, содержащее информацию о дате принятия
такого решения.
При этом территориальное учреждение
Банка России направляет в Банк России (Де
партамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных орга
низаций Банка России) полный список учреди
телей (участников) кредитной организации в
электронном виде по форме приложения 3 к
настоящей Инструкции (если он ранее не на
правлялся в Банк России), а также заключение,
которое должно содержать информацию:
о проверке представленных уведомле
ний о приобретении свыше одного процента
акций (долей) кредитной организации;
о предварительном согласовании при
обретения более двадцати процентов акций
(долей) кредитной организации;
о наличии (об отсутствии) связи одних
приобретателей акций (долей) с другими при
обретателями и (или) владельцами акций (до
лей) кредитной организации, а также о харак
тере такой связи: о наличии соглашения (о со
гласованных действиях), об участии в капита
ле друг друга либо об иной форме связи;
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о результатах проверки кредитной орга
низации, проведенной в соответствии с пунк
том 17.6 настоящей Инструкции (если такая
проверка проводилась с учетом требований
пункта 17.6 настоящей Инструкции).
В случае принятия решения временной
администрации о внесении изменений в устав
банка:
положения абзацев второго—шестого
настоящего пункта не применяются;
не требуется проведения проверки пол
номочий уполномоченного лица временной
администрации территориальным учреждени
ем Банка России, осуществляющим надзор за
деятельностью банка.
17.16. Представление кредитной орга
низацией в территориальное учреждение
Банка России документов для государствен
ной регистрации изменений, вносимых в ее
устав и связанных с уменьшением уставного
капитала в связи с приведением его размера
в соответствие с величиной собственных
средств (капитала) кредитной организации, и
их рассмотрение территориальным учрежде
нием Банка России осуществляются с учетом
особенностей, установленных Указанием Бан
ка России от 24 марта 2003 года № 1260У
“О порядке приведения в соответствие раз
мера уставного капитала и величины собст
венных средств (капитала) кредитных органи
заций”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 17 апреля
2003 года № 4429, 22 ноября 2004 года
№ 6127, 1 августа 2007 года № 9935 (“Вест
ник Банка России” от 30 апреля 2003 года
№ 23, от 1 декабря 2004 года № 69, от 8 ав
густа 2007 года № 45).
Глава 18. Порядок представления кредит
ной организацией информации
об изменении состава участников
и (или) размеров их долей
18.1. Об изменении состава участников
кредитной организации и (или) размеров их
долей кредитная организация информирует
территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за ее деятельностью,
в порядке, установленном настоящей главой.
Информирование осуществляется пу
тем представления списка участников кредит
ной организации в электронном виде.
18.2. Кредитная организация в форме
общества с ограниченной ответственностью
или общества с дополнительной ответствен
ностью направляет в территориальное учреж
дение Банка России список участников кре
дитной организации:
при государственной регистрации из
менений, вносимых в устав, — в комплекте
документов, предусмотренных главой 17 на
стоящей Инструкции;

46
при наличии изменений в составе уча
стников кредитной организации и (или) разме
рах их долей — в течение десяти календарных
дней после дня наступления таких изменений.
Список участников кредитной организации по
форме приложения 3 к настоящей Инструкции
должен содержать перечень участников, доля
которых в уставном капитале кредитной орга
низации составляет более одного процента.
Одновременно кредитная организация пред
ставляет подписанное единоличным исполни
тельным органом кредитной организации
письмо, подтверждающее идентичность элек
тронной копии списка участников кредитной
организации произошедшим изменениям.
Кредитная организация в форме обще
ства с ограниченной ответственностью или
общества с дополнительной ответственно
стью в течение пяти рабочих дней после дня
проведения очередного общего собрания уча
стников кредитной организации направляет в
территориальное учреждение Банка России
полный список участников по форме приложе
ния 3 к настоящей Инструкции. Одновремен
но кредитная организация представляет под
писанное единоличным исполнительным орга
ном кредитной организации письмо, подтвер
ждающее идентичность электронной копии
списка участников составу участников кредит
ной организации на дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в очередном
общем собрании участников.
18.3. Кредитная организация в форме
акционерного общества направляет в терри
ториальное учреждение Банка России список
участников кредитной организации:
при государственной регистрации из
менений, вносимых в ее устав и связанных с
изменением размера ее уставного капита
ла, — в комплекте документов, предусмотрен
ных главой 17 настоящей Инструкции;
при наличии в течение календарного
квартала изменений в составе акционеров,
доля которых в уставном капитале кредитной
организации составляет более одного процен
та, и (или) изменений в размерах их долей —
в течение десяти календарных дней после дня
окончания квартала. Список участников кре
дитной организации по форме приложения 3
к настоящей Инструкции должен содержать
перечень акционеров, доля которых в устав
ном капитале кредитной организации состав
ляет более одного процента. Одновременно
кредитная организация представляет подпи
санное единоличным исполнительным орга
ном кредитной организации письмо, подтвер
ждающее идентичность электронной копии
списка участников кредитной организации
произошедшим изменениям.
18.3.1. Кредитная организация в форме
акционерного общества в срок, не превышаю
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щий пяти рабочих дней с момента проведения
годового общего собрания акционеров кре
дитной организации, направляет в территори
альное учреждение Банка России список уча
стников кредитной организации по форме
приложения 3 к настоящей Инструкции, кото
рый должен содержать полный перечень ак
ционеров кредитной организации. Одновре
менно кредитная организация представляет
подписанное единоличным исполнительным
органом кредитной организации письмо, под
тверждающее идентичность электронной ко
пии списка участников составу акционеров
кредитной организации на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров кредит
ной организации.
Глава 19. Особенности государственной
регистрации изменений, вноси
мых в устав кредитной организа
ции и связанных с изменением ее
наименования
19.1. Рассмотрение вопроса о принятии
решения о государственной регистрации из
менений, вносимых в устав кредитной органи
зации и связанных с изменением ее наимено
вания, а также замена в связи с этим лицен
зии на осуществление банковских операций
осуществляются Банком России, если иное не
установлено актами Банка России.
19.2. Банк России в целях проверки со
блюдения требований, установленных феде
ральными законами, в том числе проверки от
сутствия идентичных наименований иных кре
дитных организаций в Книге государственной
регистрации кредитных организаций, устанав
ливает возможность использования кредитной
организацией предполагаемого наименова
ния (полного фирменного и сокращенного
фирменного).
19.3. Кредитная организация до приня
тия решения о внесении изменений в ее устав
направляет в Банк России (Департамент ли
цензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России) запрос о возможности использования
кредитной организацией предполагаемого
наименования (полного фирменного и сокра
щенного фирменного).
19.4. Банк России (Департамент лицен
зирования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка Рос
сии) в течение пяти рабочих дней с момента
получения запроса, указанного в пункте 19.3
настоящей Инструкции, направляет в кредит
ную организацию, направившую этот запрос,
письменное сообщение, содержащее заклю
чение о возможности использования предпо
лагаемого нового наименования кредитной
организации.
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Указанное сообщение действительно в
течение двенадцати месяцев с даты его на
правления.
19.5. После получения сообщения, ука
занного в пункте 19.4 настоящей Инструкции,
кредитная организация вправе принять реше
ние о внесении соответствующих изменений
в свой устав.
19.6. Кредитная организация в течение
одного месяца с момента принятия решения о
внесении изменений в ее устав направляет в
Банк России (Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России) доку
менты, указанные в абзацах втором—шестом
пункта 16.1 настоящей Инструкции.
При этом текст изменений, вносимых в
устав кредитной организации, оформляется
по форме приложения 20 к настоящей Инст
рукции.
19.7. Банк России осуществляет дейст
вия, предусмотренные пунктом 16.3 настоя
щей Инструкции. Одновременно Банк России
принимает решение о выдаче кредитной ор
ганизации лицензии на осуществление бан
ковских операций с указанием ее нового на
именования.
19.8. В течение трех рабочих дней, сле
дующих за днем получения сообщения упол
номоченного регистрирующего органа о вне
сении записи в единый государственный ре
естр юридических лиц, Банк России (Департа
мент лицензирования деятельности и финан
сового оздоровления кредитных организаций
Банка России):
вносит соответствующие сведения в
Книгу государственной регистрации кредит
ных организаций;
направляет в территориальное учрежде
ние Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации, пись
менное сообщение с приложением полученно
го от уполномоченного регистрирующего ор
гана оригинала свидетельства, двух экземпля
ров зарегистрированных изменений, внесен
ных в устав кредитной организации, по форме
приложения 20 к настоящей Инструкции и двух
экземпляров лицензии на осуществление бан
ковских операций с указанием нового наиме
нования кредитной организации.
19.9. Территориальное учреждение Бан
ка России в течение трех рабочих дней, следую
щих за днем получения документов, указанных
в пункте 19.8 настоящей Инструкции, при усло
вии представления кредитной организацией
свидетельства о ее государственной регистра
ции по форме, установленной Банком России
(при его наличии), и всех экземпляров лицен
зий на осуществление банковских операций, на
основании которых она действовала до их за
мены, направляет в кредитную организацию
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или выдает под расписку ее уполномоченному
лицу оригинал свидетельства, выданного упол
номоченным регистрирующим органом, один
экземпляр зарегистрированных изменений,
внесенных в устав кредитной организации, по
форме приложения 20 к настоящей Инструкции
и один экземпляр лицензии на осуществление
банковских операций с указанием нового на
именования кредитной организации.
Порядок представления в территори
альное учреждение Банка России документов,
указанных в абзаце первом настоящего пунк
та, на основании которых кредитная организа
ция действовала до государственной регист
рации изменений, вносимых в устав и связан
ных с изменением ее наименования, опреде
ляется иными нормативными актами Банка
России.
Одновременно на оборотную сторону
титульного листа экземпляра устава кредит
ной организации, хранящегося в территори
альном учреждении Банка России, может быть
внесена запись о порядковом номере измене
ний с указанием абзацев, пунктов, статей, в
которые были внесены изменения, даты вне
сения соответствующей записи в единый го
сударственный реестр юридических лиц и го
сударственного регистрационного номера
этой записи.
19.10. Кредитная организация после
получения зарегистрированных изменений,
внесенных в ее устав, и лицензии на осущест
вление банковских операций с указанием но
вого ее наименования должна заменить свою
печать, а также уведомить всех своих креди
торов в порядке, установленном пунктом 15.6
настоящей Инструкции.
19.11. Сообщение об изменении наиме
нования кредитной организации публикуется
в “Вестнике Банка России”.
Глава 20. Особенности государственной
регистрации изменений, вноси
мых в устав кредитной организа
ции и связанных с изменением ее
местонахождения (адреса)
20.1. Положения настоящей главы при
меняются при любом изменении местонахож
дения (адреса) кредитной организации (в том
числе при изменении названия населенного
пункта, названия улицы, номера дома).
20.2. Изменение местонахождения (ад
реса) кредитной организации может сопрово
ждаться:
сохранением корреспондентского сче
та в том же расчетнокассовом центре терри
ториального учреждения Банка России;
изменением расчетнокассового центра
без изменения территориального учреждения
Банка России, осуществляющего надзор за
деятельностью кредитной организации;
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изменением расчетнокассового центра
и территориального учреждения Банка Рос
сии, осуществляющего надзор за деятельно
стью кредитной организации.
20.3. Новые помещения для совершения
операций с ценностями должны соответство
вать требованиям, установленным норматив
ными актами Банка России, либо должны быть
представлены документы, предусмотренные
нормативными актами Банка России для слу
чая страхования наличных денег на сумму не
менее суммы минимального остатка хранения
наличных денег.
Заключение о соответствии новых поме
щений для совершения операций с ценностя
ми требованиям, установленным нормативны
ми актами Банка России, подготавливается:
территориальным учреждением Банка
России, осуществляющим надзор за деятель
ностью кредитной организации (если измене
ние местонахождения (адреса) кредитной ор
ганизации не связано с изменением террито
риального учреждения Банка России, осуще
ствляющего надзор за ее деятельностью);
территориальным учреждением Банка
России по новому местонахождению кредит
ной организации (если изменение местонахо
ждения (адреса) кредитной организации свя
зано с изменением территориального учреж
дения Банка России, осуществляющего над
зор за ее деятельностью).
Для подготовки данного заключения
территориальное учреждение Банка России
вправе осуществить проверку с выходом спе
циалистов на место. В случае страхования на
личных денег на сумму не менее суммы ми
нимального остатка хранения наличных денег
и согласования со страховой организацией
требований к технической укрепленности но
вых помещений для совершения операций с
ценностями, территориальным учреждением
Банка России при проведении проверки с вы
ходом специалистов на место контроль за со
ответствием технической укрепленности та
ких помещений требованиям, установленным
приложением 1 к Положению Банка России
№ 318П, не осуществляется.
20.4. Кредитная организация направля
ет в соответствующее территориальное учре
ждение Банка России ходатайство о подготов
ке заключения о соответствии новых помеще
ний для совершения операций с ценностями
требованиям, установленным нормативными
актами Банка России.
К данному ходатайству должны быть
приложены:
надлежащим образом заверенные ко
пии документов, подтверждающих право соб
ственности (аренды, субаренды, безвозмезд
ного пользования) кредитной организации на
завершенное строительством здание (поме
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щение) по ее новому местонахождению (ад
ресу);
документы, предусмотренные подпунк
том 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции
(вместо документа, предусмотренного абзацем
пятым указанного подпункта, представляется
договор на оказание охранных услуг; вместо
документа, предусмотренного абзацем деся
тым указанного подпункта, представляется до
говор имущественного страхования). При этом
документы, предусмотренные абзацами вто
рым—четвертым и абзацем тринадцатым ука
занного подпункта, составляются кредитной
организацией и подписываются ее уполномо
ченным лицом; документ, предусмотренный
абзацем двенадцатым указанного подпункта,
подписывается уполномоченными лицами кре
дитной организации и страховой организации,
заключившими договор страхования.
20.5. Территориальное учреждение
Банка России в течение двух недель с момен
та получения документов, указанных в пунк
те 20.4 настоящей Инструкции, подготавли
вает заключение о соответствии новых поме
щений кредитной организации для соверше
ния операций с ценностями требованиям, ус
тановленным нормативными актами Банка
России, и направляет его в кредитную орга
низацию.
20.6. Кредитная организация вправе на
чать осуществление кассового обслуживания
клиентов по своему новому местонахождению
(адресу) только после получения письма тер
риториального учреждения Банка России, со
держащего положительное заключение.
20.7. В течение двух рабочих дней с мо
мента изменения своего местонахождения
(адреса) кредитная организация в письменной
форме уведомляет об этом (с указанием ново
го адреса и контактных номеров телефонов)
территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за ее деятельностью.
20.8. Территориальное учреждение Бан
ка России, осуществляющее надзор за дея
тельностью кредитной организации, изменив
шей свое местонахождение (адрес), не позд
нее трех рабочих дней с момента получения
уведомления, указанного в пункте 20.7 настоя
щей Инструкции, вносит соответствующие
сведения в Книгу государственной регистра
ции кредитных организаций.
20.9. Изменение местонахождения (ад
реса) кредитной организации, не связанное
с изменением населенного пункта (названия
населенного пункта), не влечет замены ли
цензии. Решение о государственной регист
рации соответствующих изменений, вноси
мых в устав кредитной организации, прини
мается территориальным учреждением Бан
ка России, осуществляющим надзор за ее
деятельностью.
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Изменение местонахождения (адреса)
кредитной организации, связанное с измене
нием населенного пункта (названия населен
ного пункта), влечет необходимость замены
лицензии. Решение о государственной реги
страции соответствующих изменений, вноси
мых в устав кредитной организации, принима
ется Банком России.
20.10. В ходе реализации процедур из
менения местонахождения (адреса) кредит
ной организации территориальные учрежде
ния Банка России по новому местонахождению
кредитной организации и по предшествующе
му местонахождению кредитной организации
осуществляют оперативное информационное
взаимодействие.
20.11. Для государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав и связанных
с изменением местонахождения (адреса), не
связанным с изменением населенного пункта
(названия населенного пункта), кредитная ор
ганизация в течение одного месяца со дня при
нятия общим собранием ее участников соот
ветствующего решения направляет в террито
риальное учреждение Банка России, осущест
вляющее надзор за деятельностью кредитной
организации:
документы, указанные в абзацах вто
ром—шестом пункта 16.1 настоящей Инструк
ции (при этом ходатайство о государственной
регистрации указанных изменений должно
также содержать подтверждение уведомления
в порядке, установленном пунктом 15.6 на
стоящей Инструкции, всех кредиторов об из
менении местонахождения (адреса) кредит
ной организации);
надлежащим образом заверенные ко
пии документов, подтверждающих право соб
ственности (аренды, субаренды, безвозмезд
ного пользования) кредитной организации на
завершенное строительством здание (поме
щение) по ее новому местонахождению (адре
су) (если территориальным учреждением Бан
ка России ранее не осуществлялась проверка
и не подготавливалось заключение о соответ
ствии новых помещений для совершения опе
раций с ценностями требованиям, установлен
ным нормативными актами Банка России);
документы, предусмотренные подпунк
том 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции
(вместо документа, предусмотренного абза
цем пятым указанного подпункта, представля
ется договор на оказание охранных услуг; вме
сто документа, предусмотренного абзацем
десятым указанного подпункта, представляет
ся договор имущественного страхования), при
этом документы, предусмотренные абзацами
вторым—четвертым и абзацем тринадцатым
указанного подпункта, составляются кредит
ной организацией и подписываются ее упол
номоченным лицом; документ, предусмотрен
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ный абзацем двенадцатым указанного под
пункта, подписывается уполномоченными ли
цами кредитной организации и страховой ор
ганизации, заключившими договор страхова
ния (если территориальным учреждением Бан
ка России ранее не осуществлялась проверка
и не подготавливалось заключение о соответ
ствии новых помещений для совершения опе
раций с ценностями требованиям, установлен
ным нормативными актами Банка России).
20.11.1. Территориальное учреждение
Банка России осуществляет действия, преду
смотренные пунктами 16.3 и 16.4 настоящей
Инструкции.
При этом:
решение о государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав кредитной
организации, принимается при условии соот
ветствия новых помещений кредитной органи
зации для совершения операций с ценностя
ми требованиям, установленным нормативны
ми актами Банка России, либо при условии
представления документов, предусмотренных
нормативными актами Банка России для слу
чая страхования наличных денег на сумму не
менее суммы минимального остатка хранения
наличных денег, и их соответствия установлен
ным требованиям (если территориальным уч
реждением Банка России ранее не осуществ
лялась проверка и не подготавливалось заклю
чение о соответствии новых помещений для
совершения операций с ценностями требова
ниям, установленным нормативными актами
Банка России);
заключение, направляемое в Банк Рос
сии (Департамент лицензирования деятельно
сти и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России), должно также со
держать следующую информацию:
об уведомлении кредитной организаци
ей всех кредиторов в порядке, установленном
пунктом 15.6 настоящей Инструкции,
о соответствии новых помещений кре
дитной организации для совершения опера
ций с ценностями требованиям, установлен
ным нормативными актами Банка России,
либо о представлении документов, преду
смотренных нормативными актами Банка Рос
сии для случая страхования наличных денег на
сумму не менее суммы минимального остатка
хранения наличных денег, и об их соответст
вии установленным требованиям.
Заключение о соответствии новых поме
щений кредитной организации для соверше
ния операций с ценностями требованиям, ус
тановленным нормативными актами Банка
России, должно быть направлено в кредитную
организацию не позднее направления ей сви
детельства уполномоченного регистрирующе
го органа о внесении в единый государствен
ный реестр юридических лиц записи о госу
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дарственной регистрации изменений, вноси
мых в устав кредитной организации.
20.12. Для государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав и связанных
с изменением местонахождения (адреса), свя
занным с изменением населенного пункта (на
звания населенного пункта), кредитная орга
низация в течение одного месяца со дня при
нятия общим собранием ее участников соот
ветствующего решения направляет в террито
риальное учреждение Банка России по своему
новому местонахождению:
документы, указанные в абзацах вто
ром—шестом пункта 16.1 настоящей Инструк
ции (при этом текст изменений, вносимых в ус
тав кредитной организации, оформляется по
форме приложения 20 к настоящей Инструк
ции, а ходатайство о государственной регист
рации указанных изменений должно также со
держать подтверждение уведомления в поряд
ке, установленном пунктом 15.6 настоящей
Инструкции, всех кредиторов об изменении
местонахождения (адреса) кредитной органи
зации);
надлежащим образом заверенные ко
пии документов, подтверждающих право соб
ственности (аренды, субаренды, безвозмезд
ного пользования) кредитной организации на
завершенное строительством здание (поме
щение) по ее новому местонахождению (адре
су) (если территориальным учреждением Бан
ка России ранее не осуществлялась проверка
и не подготавливалось заключение о соответ
ствии новых помещений для совершения опе
раций с ценностями требованиям, установлен
ным нормативными актами Банка России);
документы, предусмотренные подпунк
том 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции
(вместо документа, предусмотренного абза
цем пятым указанного подпункта, представля
ется договор на оказание охранных услуг; вме
сто документа, предусмотренного абзацем
десятым указанного подпункта, представляет
ся договор имущественного страхования), при
этом документы, предусмотренные абзацами
вторым—четвертым и абзацем тринадцатым
указанного подпункта, составляются кредит
ной организацией и подписываются ее упол
номоченным лицом; документ, предусмотрен
ный абзацем двенадцатым указанного под
пункта, подписывается уполномоченными ли
цами кредитной организации и страховой ор
ганизации, заключившими договор страхова
ния (если территориальным учреждением Бан
ка России ранее не осуществлялась проверка
и не подготавливалось заключение о соответ
ствии новых помещений для совершения опе
раций с ценностями требованиям, установлен
ным нормативными актами Банка России);
надлежащим образом заверенную ко
пию устава кредитной организации (если из
менение местонахождения (адреса) сопрово
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ждается изменением территориального учре
ждения Банка России, осуществляющего над
зор за деятельностью кредитной организа
ции).
Если изменение местонахождения (ад
реса) кредитной организации связано с изме
нением территориального учреждения Банка
России, осуществляющего надзор за ее дея
тельностью, кредитная организация также
должна направить информационное сообще
ние о принятом решении в территориальное
учреждение Банка России по ее предшествую
щему местонахождению.
20.12.1. При принятии положительного
решения территориальное учреждение Банка
России по новому местонахождению кредит
ной организации в срок, не превышающий два
дцати календарных дней с даты получения ука
занных выше документов, направляет в Банк
России (Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций Банка России) заключе
ние, включающее информацию, указанную в
абзацах пятом и шестом подпункта 20.11.1
пункта 20.11 настоящей Инструкции.
В случае подписания изменений, вноси
мых в устав кредитной организации, не пред
седателем совета директоров (наблюдатель
ного совета) и не единоличным исполнитель
ным органом, а другим уполномоченным об
щим собранием участников лицом, в указан
ном выше заключении также должны содер
жаться номер протокола общего собрания уча
стников, на котором были предоставлены та
кие полномочия, и дата проведения.
Заключение о соответствии новых поме
щений кредитной организации для совершения
операций с ценностями требованиям, установ
ленным нормативными актами Банка России,
подлежит направлению в кредитную организа
цию не позднее окончания срока, указанного в
абзаце первом настоящего подпункта.
20.12.2. К заключению, указанному в
подпункте 20.12.1 настоящего пункта, прила
гаются:
заявление о государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав кредитной
организации, составленное по утвержденной
Постановлением Правительства Российской
Федерации № 439 форме (один экземпляр);
текст изменений, вносимых в устав кре
дитной организации, по форме приложе
ния 20 к настоящей Инструкции в четырех эк
земплярах;
протокол общего собрания участников
кредитной организации, в котором зафикси
ровано решение о внесении изменений в ус
тав (один экземпляр);
документ, подтверждающий уплату го
сударственной пошлины за государственную
регистрацию изменений, вносимых в устав
кредитной организации (один экземпляр).
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20.12.3. Не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем направления в Банк Рос
сии документов, перечисленных в подпунк
тах 20.12.1 и 20.12.2 настоящего пункта, тер
риториальное учреждение Банка России по
новому местонахождению кредитной органи
зации направляет соответствующее письмен
ное сообщение в территориальное учрежде
ние Банка России по предшествующему ме
стонахождению кредитной организации.
20.12.4. Банк России осуществляет дей
ствия, предусмотренные пунктом 16.3 настоя
щей Инструкции. Одновременно с этим Банк
России принимает решение о выдаче кредит
ной организации лицензии на осуществление
банковских операций с указанием нового ме
стонахождения.
20.12.5. В течение трех рабочих дней,
следующих за днем получения сообщения
уполномоченного регистрирующего органа о
внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц, Банк России (Депар
тамент лицензирования деятельности и фи
нансового оздоровления кредитных организа
ций Банка России):
вносит соответствующие сведения в
Книгу государственной регистрации кредит
ных организаций;
направляет в территориальное учрежде
ние Банка России по новому местонахождению
кредитной организации сообщение с приложе
нием полученного от уполномоченного регист
рирующего органа оригинала свидетельства,
двух экземпляров зарегистрированных измене
ний, вносимых в устав кредитной организации,
по форме приложения 20 к настоящей Инструк
ции и двух экземпляров лицензии на осуществ
ление банковских операций с указанием нового
местонахождения кредитной организации.
20.12.6. В течение трех рабочих дней,
следующих за днем получения документов, ука
занных в подпункте 20.12.5 настоящего пункта,
территориальное учреждение Банка России по
новому местонахождению кредитной организа
ции при условии представления кредитной ор
ганизацией свидетельства о ее государствен
ной регистрации по форме, установленной Бан
ком России (при его наличии), и всех экземп
ляров лицензий на осуществление банковских
операций, на основании которых она действо
вала до их замены, направляет в кредитную
организацию или выдает под расписку ее упол
номоченному лицу следующие документы:
оригинал свидетельства, выданного
уполномоченным регистрирующим органом;
зарегистрированные изменения, вне
сенные в устав кредитной организации, по
форме приложения 20 к настоящей Инструк
ции (один экземпляр);
лицензию на осуществление банковских
операций с указанием нового местонахожде
ния кредитной организации (один экземпляр).
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Порядок представления в территори
альное учреждение Банка России по новому
местонахождению кредитной организации
документов, указанных в абзаце первом на
стоящего подпункта, на основании которых
кредитная организация действовала до госу
дарственной регистрации изменений, вноси
мых в устав и связанных с изменением ее ме
стонахождения (адреса), определяется иными
нормативными актами Банка России.
Одновременно на оборотную сторону
титульного листа экземпляра устава кредит
ной организации, хранящегося в территори
альном учреждении Банка России, может быть
внесена запись о порядковом номере измене
ний с указанием абзацев, пунктов, статей, в
которые были внесены изменения, даты вне
сения соответствующей записи в единый го
сударственный реестр юридических лиц и го
сударственного регистрационного номера
этой записи.
20.12.7. Если изменение местонахожде
ния (адреса) кредитной организации связано с
изменением территориального учреждения
Банка России, осуществляющего надзор за ее
деятельностью, территориальное учреждение
Банка России по новому местонахождению кре
дитной организации не позднее трех рабочих
дней, следующих за днем получения докумен
тов, предусмотренных подпунктом 20.12.5 на
стоящего пункта, направляет соответствующее
телеграфное сообщение в территориальное
учреждение Банка России по предшествующе
му местонахождению кредитной организации.
Территориальное учреждение Банка
России по предшествующему местонахожде
нию кредитной организации в десятидневный
срок с даты получения сообщения, указанно
го в абзаце первом настоящего подпункта,
передает в территориальное учреждение Бан
ка России по новому местонахождению кре
дитной организации юридическое дело дан
ной кредитной организации.
20.13. Кредитная организация в течение
одного месяца с момента получения зареги
стрированных изменений, внесенных в устав
кредитной организации, должна заменить пе
чать, указав в ней свое новое местонахожде
ние (адрес).
Глава 21. Изменение местонахождения
(адреса) филиала кредитной ор
ганизации. Порядок направления
кредитной организацией в терри
ториальное учреждение Банка
России изменений, вносимых в
положение о филиале
21.1. Положения настоящей главы приме
няются при любом изменении местонахождения
(адреса) филиала кредитной организации (в том
числе при изменении названия населенного
пункта, названия улицы, номера дома).
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21.2. При изменении местонахождения
(адреса) филиала кредитной организации новые
помещения для совершения операций с ценно
стями должны соответствовать требованиям,
установленным нормативными актами Банка
России, либо должны быть представлены доку
менты, предусмотренные нормативными акта
ми Банка России для случая страхования налич
ных денег на сумму не менее суммы минималь
ного остатка хранения наличных денег.
Заключение о соответствии новых поме
щений для совершения операций с ценностя
ми требованиям, установленным нормативны
ми актами Банка России, подготавливается:
территориальным учреждением Банка
России, осуществляющим надзор за деятель
ностью филиала (если изменение местонахо
ждения (адреса) филиала не связано с изме
нением территориального учреждения Банка
России, осуществляющего надзор за его дея
тельностью);
территориальным учреждением Банка
России по новому местонахождению филиала
(если изменение местонахождения (адреса)
филиала связано с изменением территориаль
ного учреждения Банка России, осуществляю
щего надзор за его деятельностью).
Для подготовки данного заключения
территориальное учреждение Банка России
вправе осуществить проверку с выходом спе
циалистов на место. В случае страхования на
личных денег на сумму не менее суммы мини
мального остатка хранения наличных денег и
согласования со страховой организацией тре
бований к технической укрепленности новых
помещений для совершения операций с цен
ностями, территориальным учреждением Бан
ка России при проведении проверки с выхо
дом специалистов на место контроль за соот
ветствием технической укрепленности таких
помещений требованиям, установленным при
ложением 1 к Положению Банка России
№ 318П, не осуществляется.
21.3. Кредитная организация направля
ет в соответствующее территориальное учре
ждение Банка России ходатайство о подготов
ке заключения о соответствии новых помеще
ний филиала для совершения операций с цен
ностями требованиям, установленным норма
тивными актами Банка России.
К данному ходатайству должны быть
приложены:
надлежащим образом заверенные ко
пии документов, подтверждающих право соб
ственности (аренды, субаренды, безвозмезд
ного пользования) кредитной организации на
завершенное строительством здание (поме
щение) по новому местонахождению (адресу)
филиала;
документы, предусмотренные подпунк
том 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции
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(вместо документа, предусмотренного абза
цем пятым указанного подпункта, представля
ется договор на оказание охранных услуг; вме
сто документа, предусмотренного абзацем
десятым указанного подпункта, представляет
ся договор имущественного страхования), при
этом документы, предусмотренные абзацами
вторым—четвертым и абзацем тринадцатым
указанного подпункта, составляются филиа
лом и подписываются уполномоченным лицом
кредитной организации (филиала); документ,
предусмотренный абзацем двенадцатым ука
занного подпункта, подписывается уполномо
ченными лицами кредитной организации (ее
филиала) и страховой организации, заключив
шими договор имущественного страхования.
21.4. Территориальное учреждение Бан
ка России в течение двух недель с момента
получения документов, указанных в пунк
те 21.3 настоящей Инструкции, подготавлива
ет заключение о соответствии новых помеще
ний филиала для совершения операций с цен
ностями требованиям, установленным норма
тивными актами Банка России, и направляет
его в кредитную организацию и ее филиал.
21.5. Филиал кредитной организации
вправе начать осуществление кассового об
служивания клиентов по своему новому место
нахождению (адресу) только после получения
письма территориального учреждения Банка
России, содержащего положительное заклю
чение.
21.6. О фактическом изменении место
нахождения (адреса) своего филиала кредит
ная организация уведомляет в порядке, уста
новленном пунктом 9.11 настоящей Инструк
ции.
21.7. Территориальное учреждение Бан
ка России, осуществляющее надзор за дея
тельностью кредитной организации, не позд
нее трех рабочих дней с момента получения
уведомления, указанного в пункте 21.6 настоя
щей Инструкции, вносит соответствующие
сведения в Книгу государственной регистра
ции кредитных организаций.
21.8. В ходе реализации процедур изме
нения местонахождения (адреса) филиала
кредитной организации территориальные уч
реждения Банка России по новому местонахо
ждению филиала и по предшествующему ме
стонахождению филиала осуществляют опе
ративное информационное взаимодействие.
21.9. Кредитная организация в течение
десяти дней с даты принятия решения о вне
сении изменений в положение о филиале кре
дитной организации направляет в территори
альное учреждение Банка России, осуществ
ляющее надзор за ее деятельностью:
текст изменений, вносимых в положение
о филиале, по форме приложения 21 к настоя
щей Инструкции в двух экземплярах (если фи
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лиал находится на территории, подведомст
венной территориальному учреждению Банка
России, осуществляющему надзор за деятель
ностью кредитной организации, — в одном
экземпляре);
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации, в
котором зафиксировано решение о внесении
изменений в положение о филиале (один эк
земпляр);
подтверждение уведомления в уста
новленном пунктом 15.6 настоящей Инструк
ции порядке всех кредиторов кредитной ор
ганизации, обслуживающихся в филиале, об
изменении его местонахождения (адреса)
(в случае изменения местонахождения (адре
са) филиала);
документы, предусмотренные абзацами
третьим и четвертым пункта 21.3 настоящей
Инструкции (если изменения, вносимые в по
ложение о филиале, связаны с изменением его
местонахождения (адреса), не связанным с
изменением территориального учреждения
Банка России, осуществляющего надзор за
деятельностью филиала, и ранее не осущест
влялась проверка и не подготавливалось за
ключение о соответствии новых помещений
филиала для совершения операций с ценно
стями требованиям, установленным норма
тивными актами Банка России).
21.10. В территориальное учреждение
Банка России по новому местонахождению
филиала одновременно с документами, ука
занными в пункте 21.9 настоящей Инструкции,
направляются (если изменения, вносимые в
положение о филиале, связаны с изменением
его местонахождения (адреса), связанным с
изменением территориального учреждения
Банка России, осуществляющего надзор за
деятельностью филиала, и ранее не осущест
влялась проверка и не подготавливалось за
ключение о соответствии новых помещений
филиала для совершения операций с ценно
стями требованиям, установленным норма
тивными актами Банка России):
документы, предусмотренные абзацами
третьим и четвертым пункта 21.3 настоящей
Инструкции;
надлежащим образом заверенные ко
пии устава кредитной организации и положе
ния о филиале кредитной организации.
21.10.1. Территориальное учреждение
Банка России по новому местонахождению
филиала в течение двух недель с момента по
лучения указанных выше документов подго
тавливает заключение о соответствии новых
помещений филиала для совершения опера
ций с ценностями требованиям, установлен
ным нормативными актами Банка России, и
направляет его в территориальное учрежде
ние Банка России, осуществляющее надзор за
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деятельностью кредитной организации, в кре
дитную организацию и ее филиал.
21.11. Территориальное учреждение
Банка России рассматривает документы, ука
занные в пункте 21.9 настоящей Инструкции,
в течение двадцати рабочих дней с даты их
получения.
21.11.1. Территориальное учреждение
Банка России не позднее трех рабочих дней со
дня окончания срока, указанного в абзаце пер
вом настоящего пункта, направляет кредитной
организации отрицательное заключение в слу
чае несоответствия документов кредитной
организации требованиям, установленным
федеральными законами и нормативными ак
тами Банка России, уставу кредитной органи
зации и лицензии на осуществление банков
ских операций, а также несоответствия новых
помещений филиала для совершения опера
ций с ценностями требованиям, установлен
ным нормативными актами Банка России,
либо непредставления документов, преду
смотренных нормативными актами Банка Рос
сии для случая страхования наличных денег на
сумму не менее суммы минимального остатка
хранения наличных денег, или их несоответст
вия установленным требованиям.
21.11.2. Территориальное учреждение
Банка России не позднее трех рабочих дней со
дня окончания срока, указанного в абзаце пер
вом настоящего пункта, направляет с сопро
водительным письмом (в случае соответствия
документов кредитной организации требова
ниям, установленным федеральными закона
ми и нормативными актами Банка России, ус
таву кредитной организации и лицензии на
осуществление банковских операций, а также
соответствия новых помещений филиала для
совершения операций с ценностями требова
ниям, установленным нормативными актами
Банка России, либо представления докумен
тов, предусмотренных нормативными актами
Банка России для случая страхования налич
ных денег на сумму не менее суммы минималь
ного остатка хранения наличных денег):
в кредитную организацию — заключе
ние о соответствии изменений, вносимых в
положение о филиале, требованиям, установ
ленным федеральными законами и норматив
ными актами Банка России, уставу кредитной
организации и лицензии на осуществление
банковских операций кредитной организации;
в территориальное учреждение Банка
России по местонахождению филиала — один
экземпляр изменений, вносимых в положение
о филиале.
21.11.3. Заключение о соответствии но
вых помещений филиала для совершения опе
раций с ценностями требованиям, установлен
ным нормативными актами Банка России, под
готавливается только в том случае, если ранее
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территориальным учреждением Банка России
такое заключение не подготавливалось.
Заключение о соответствии новых поме
щений филиала для совершения операций с
ценностями требованиям, установленным
нормативными актами Банка России, подле
жит направлению в кредитную организацию и
филиал не позднее окончания срока, указан
ного в абзаце первом настоящего пункта.
21.12. В случае изменения местонахож
дения (адреса) своего филиала кредитная ор
ганизация после получения заключения терри
ториального учреждения Банка России, ука
занного в подпункте 21.11.2 пункта 21.11 на
стоящей Инструкции, должна:
внести соответствующие изменения в
свой устав на очередном заседании уполномо
ченного органа управления кредитной органи
зации;
в течение одного месяца заменить пе
чать этого филиала.
Глава 22. Порядок согласования измене
ний в составе руководителей кре
дитной организации, главного
бухгалтера, заместителей глав
ного бухгалтера кредитной орга
низации, руководителя, замести
телей руководителя, главного
бухгалтера, заместителей глав
ного бухгалтера филиала кредит
ной организации, а также поря
док уведомления об изменениях
в составе совета директоров (на
блюдательного совета) кредит
ной организации
22.1. Изменение единоличного исполни
тельного органа, его заместителя, члена кол
легиального исполнительного органа, главно
го бухгалтера, заместителя главного бухгалте
ра кредитной организации, руководителя, за
местителя руководителя, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера филиала кре
дитной организации (далее в настоящей гла
ве — руководитель) должно быть предвари
тельно согласовано с Банком России.
Данное требование не предъявляется,
если кандидат на должность члена коллегиаль
ного исполнительного органа кредитной орга
низации ранее был согласован с Банком Рос
сии на другую должность руководителя этой
же кредитной организации.
22.2. Кандидаты на должности руково
дителей согласовываются с территориальным
учреждением Банка России, осуществляющим
надзор за деятельностью кредитной организа
ции (филиала).
Новые кандидаты на должности руково
дителей при изменении местонахождения (ад
реса) кредитной организации (филиала) согла
совываются с территориальным учреждением
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Банка России по предполагаемому местонахо
ждению кредитной организации (филиала).
22.3. Кандидаты на должности единолич
ного исполнительного органа, его заместите
лей, членов коллегиального исполнительного
органа, главного бухгалтера кредитной органи
зации, руководителя филиала не вправе зани
мать должности в других организациях, являю
щихся кредитными или страховыми организа
циями, профессиональными участниками рын
ка ценных бумаг, а также в организациях, зани
мающихся лизинговой деятельностью или яв
ляющихся аффилированными лицами по отно
шению к кредитной организации, в которой
предполагается назначение кандидатов.
Указанный запрет не распространяется
на случаи, когда кандидаты на должности еди
ноличного исполнительного органа, его замес
тителей, членов коллегиального исполнитель
ного органа, главного бухгалтера кредитной
организации, руководителя филиала являют
ся членами совета директоров (наблюдатель
ного совета) организаций, указанных в абза
це первом настоящего пункта.
22.4. Кредитная организация после при
нятия решения о предполагаемом назначении
(об избрании) руководителя информирует об
этом территориальное учреждение Банка Рос
сии и представляет следующие документы:
ходатайство о согласовании кандидату
ры нового руководителя с указанием причин
его назначения (избрания);
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации
(решение уполномоченного органа управле
ния кредитной организации), в котором зафик
сировано решение о направлении в террито
риальное учреждение Банка России ходатай
ства о согласовании кандидатуры нового ру
ководителя (указанный протокол также должен
содержать фамилию, имя, отчество (если по
следнее имеется) уполномоченного лица, ко
торому предоставлено право подписания хо
датайства о согласовании кандидатуры ново
го руководителя);
два экземпляра анкеты кандидата на
должность руководителя, заполненной им соб
ственноручно, по форме приложения 1 к на
стоящей Инструкции, при этом представляет
ся один подлинный экземпляр анкеты и один
экземпляр анкеты в виде копии, заверенной
кандидатом собственноручно;
один подлинный экземпляр автобиогра
фии кандидата на должность руководителя.
Автобиография излагается кандидатом в про
извольной форме.
Если кандидат на должность руководите
ля получил образование за границей Россий
ской Федерации, в территориальное учрежде
ние Банка России также должно быть представ
лено заключение федерального органа испол
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нительной власти по вопросам профессиональ
ного образования о соответствии зарубежного
документа об образовании указанного лица
российским дипломам о высшем образовании.
Если кандидат на должность руководи
теля является иностранным гражданином или
лицом без гражданства, в территориальное
учреждение Банка России должны быть также
представлены надлежащим образом заверен
ные копии документов, полученных в соответ
ствии с федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Российской
Федерации и подтверждающих право данно
го лица на осуществление трудовой деятель
ности на территории Российской Федерации.
22.5. Территориальное учреждение Бан
ка России в течение одного месяца со дня по
лучения документов, указанных в пункте 22.4
настоящей Инструкции, рассматривает их и
готовит заключение. Для подготовки указанно
го заключения территориальное учреждение
Банка России должно:
принять во внимание имеющиеся акты
проверок кредитной организации (филиалов),
проведенных инспекционными подразделе
ниями данного территориального учреждения
Банка России, аудиторскими организациями,
финансовыми, правоохранительными и други
ми органами, а также деловую репутацию кан
дидата;
направить соответствующий запрос в
территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью
кредитной организации (филиала), в которой
(котором) представленный на согласование
кандидат ранее занимал руководящую долж
ность (если эта кредитная организация (фили
ал) расположена (расположен) на территории,
подведомственной другому территориально
му учреждению Банка России).
22.6. Территориальное учреждение Бан
ка России в месячный срок со дня получения
документов, указанных в пункте 22.4 настоя
щей Инструкции, письменно уведомляет кре
дитную организацию о результатах рассмот
рения вопроса о согласовании кандидата на
должность руководителя.
К положительному заключению прилага
ется один экземпляр анкеты кандидата на
должность руководителя с отметкой о согла
совании по форме, предусмотренной в прило
жении 1 к настоящей Инструкции.
Отказ в согласовании кандидата должен
быть мотивирован в соответствии с основа
ниями, предусмотренными статьей 16 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности”.
22.7. Письмо территориального учреж
дения Банка России, содержащее положитель
ное заключение, утрачивает силу в случае не
поступления в территориальное учреждение
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Банка России документов, подтверждающих
назначение (избрание) кандидата на долж
ность руководителя, в течение шести месяцев
с момента направления данного письма.
Территориальное учреждение Банка
России ведет учет решений, принятых по ре
зультатам рассмотрения вопроса о согласова
нии кандидата на должность руководителя.
22.8. После получения письма террито
риального учреждения Банка России, содер
жащего положительное заключение, кредит
ная организация вправе назначить (избрать)
на должность руководителя согласованную
кандидатуру.
22.9. В течение трех рабочих дней после
фактического назначения (избрания) кандида
та на должность руководителя кредитная ор
ганизация должна в письменном виде уведо
мить об этом территориальное учреждение
Банка России.
В указанном в абзаце первом настояще
го пункта уведомлении должно содержаться
указание на номер и дату соответствующего
решения уполномоченного органа управления
кредитной организации, а также (в случае на
значения на должность члена коллегиального
исполнительного органа лица, ранее согласо
ванного с Банком России на другую должность
руководителя этой же кредитной организации)
информация об изменении сведений, содер
жащихся в анкете назначенного (избранного)
лица, ранее представленной для согласования
на должность руководителя.
К уведомлению прилагаются:
копия решения о назначении (об избра
нии) кандидата, заверенная кредитной орга
низацией;
заявление о внесении в единый государ
ственный реестр юридических лиц изменений
в сведения о единоличном исполнительном
органе кредитной организации, составленное
по утвержденной Постановлением Правитель
ства Российской Федерации № 439 форме
(в случае изменения единоличного исполни
тельного органа кредитной организации)
(один экземпляр).
22.10. Территориальное учреждение
Банка России на следующий рабочий день по
сле получения документов, указанных в пунк
те 22.9 настоящей Инструкции:
направляет сообщение подведомствен
ному расчетнокассовому центру о возможно
сти принятия карточки с образцом подписи
нового руководителя, кандидатура которого
согласована с территориальным учреждением
Банка России;
вносит в Книгу государственной регист
рации кредитных организаций соответствую
щие сведения, связанные с изменением в со
ставе руководителей кредитной организации
(филиала);
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направляет в уполномоченный регист
рирующий орган по установленной форме ин
формацию об изменении сведений о едино
личном исполнительном органе кредитной
организации с указанием на необходимость
направления свидетельства о внесении соот
ветствующей записи в единый государствен
ный реестр юридических лиц в территориаль
ное учреждение Банка России.
Территориальное учреждение Банка
России на следующий рабочий день после дня
получения от уполномоченного регистрирую
щего органа сообщения о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц за
писи о единоличном исполнительном органе
кредитной организации и соответствующего
свидетельства направляет это свидетельство
в кредитную организацию.
22.11. Кредитная организация обязана
в письменной форме уведомить территори
альное учреждение Банка России, осуществ
ляющее надзор за деятельностью кредитной
организации (филиала), об освобождении от
должности руководителя не позднее рабоче
го дня, следующего за днем принятия такого
решения. В уведомлении должны быть указа
ны основания освобождения, а также указаны
номер и дата соответствующего решения
уполномоченного органа управления кредит
ной организации.
К указанному в абзаце первом настоя
щего пункта уведомлению прилагаются:
копия решения уполномоченного орга
на управления кредитной организации, заве
ренная кредитной организацией;
заявление о внесении в единый государ
ственный реестр юридических лиц изменений
в сведения о единоличном исполнительном
органе кредитной организации, составленное
по утвержденной Постановлением Правитель
ства Российской Федерации № 439 форме
(в случае изменения единоличного исполни
тельного органа кредитной организации)
(один экземпляр).
22.12. Территориальное учреждение
Банка России на следующий рабочий день по
сле дня получения документов, указанных в
пункте 22.11 настоящей Инструкции:
направляет соответствующее сообще
ние подведомственному расчетнокассовому
центру;
вносит в Книгу государственной регист
рации кредитных организаций соответствую
щие сведения, связанные с изменением в со
ставе руководителей кредитной организации
(филиала);
направляет в уполномоченный регист
рирующий орган по установленной форме ин
формацию об изменении сведений о едино
личном исполнительном органе кредитной
организации с указанием в ней на необходи
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мость направления свидетельства о внесении
соответствующей записи в единый государст
венный реестр юридических лиц в территори
альное учреждение Банка России.
Территориальное учреждение Банка
России на следующий рабочий день после дня
получения от уполномоченного регистрирую
щего органа сообщения о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц за
писи о единоличном исполнительном органе
кредитной организации и соответствующего
свидетельства направляет это свидетельство
в кредитную организацию.
22.13. Если после получения положи
тельного заключения территориального учре
ждения Банка России возникли обстоятельст
ва, которые являются основанием для отказа
в согласовании, кредитная организация обя
зана сообщить об этом в территориальное уч
реждение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью кредитной организа
ции (филиала).
Территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятель
ностью кредитной организации (филиала), в
случае выявления указанных в абзаце первом
настоящего пункта обстоятельств (после полу
чения указанного в абзаце первом настояще
го пункта сообщения кредитной организации)
направляет:
в кредитную организацию письмо, со
держащее отказ в согласовании кандидата на
должность руководителя и информирующее о
том, что письмо с положительным заключени
ем территориального учреждения Банка Рос
сии утрачивает силу;
соответствующее сообщение подве
домственному расчетнокассовому центру.
22.14. Кредитная организация в трех
дневный срок со дня принятия решения об из
брании (освобождении) члена совета дирек
торов (наблюдательного совета) в письменной
форме уведомляет об этом территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее
надзор за ее деятельностью. В уведомлении
также должно содержаться подтверждение
соответствия избранного члена совета дирек
торов (наблюдательного совета) кредитной
организации требованиям, установленным
Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности”.
Протокол заседания общего собрания
участников (акционеров) кредитной организа
ции, на котором было принято решение об из
брании (об освобождении) члена совета ди
ректоров (наблюдательного совета), не позд
нее пятнадцати календарных дней после за
крытия общего собрания направляется кре
дитной организацией в территориальное учре
ждение Банка России, осуществляющее над
зор за ее деятельностью.
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Раздел V. Реорганизация кредитных организаций
Глава 23. Общие положения
23.1. Реорганизация кредитной органи
зации может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выде
ления и преобразования.
23.2. При реорганизации кредитных ор
ганизаций, в результате которой создается
новая кредитная организация (новые кредит
ные организации), Банк России рассматрива
ет вопрос о выдаче ей (им) новых лицензий на
осуществление банковских операций. При
этом Банком России принимаются во внима
ние лицензии, на основании которых действо
вали реорганизованные кредитные организа
ции. Оценка финансового положения реорга
низуемой кредитной организации осуществ
ляется в соответствии с Указанием Банка Рос
сии № 2005У (для банка) либо в соответствии
с нормативным актом Банка России, устанав
ливающим критерии определения финансово
го состояния кредитной организации (для не
банковской кредитной организации).
Порядок представления в территори
альное учреждение Банка России свиде
тельств о государственной регистрации кре
дитных организаций по форме, установленной
Банком России, и лицензий на осуществление
банковских операций, на основании которых
кредитные организации действовали до реор
ганизации, определяется иными нормативны
ми актами Банка России.
23.3. Документы, необходимые для госу
дарственной регистрации кредитной организа
ции, представляются в территориальное учре
ждение Банка России в течение одного месяца
со дня принятия решения о реорганизации кре
дитной организации, если иное не установле
но нормативными актами Банка России.
23.4. За государственную регистрацию
кредитной организации, создаваемой в ре
зультате реорганизации, и за предоставление
созданной в результате реорганизации кре
дитной организации лицензии на осуществле
ние банковских операций уплачиваются госу
дарственные пошлины в порядке и размерах,
установленных законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах.
23.5. Переоформление обособленных
подразделений (внутренних структурных под
разделений) в обособленные подразделения
(внутренние структурные подразделения) реор
ганизованной кредитной организации (кредит
ной организации, возникшей в результате реор
ганизации) осуществляется на основании уве
домления, составленного по форме приложе
ния 11 (приложения 15) к настоящей Инструк
ции, приложения 2 к Указанию Банка России от
7 февраля 2005 года № 1548У “О порядке от

крытия (закрытия) и организации работы пере
движного пункта кассовых операций банка (фи
лиала)”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 28 марта
2005 года № 6438, 6 октября 2006 года № 8362,
26 мая 2008 года № 11750 (“Вестник Банка Рос
сии” от 6 апреля 2005 года № 18, от 18 октября
2006 года № 56, от 11 июня 2008 года № 32). При
этом не требуется направления документов, ра
нее представленных для открытия таких подраз
делений, за исключением:
положения о филиале (представитель
стве) реорганизованной кредитной организа
ции (кредитной организации, возникшей в ре
зультате реорганизации), открываемом на ос
нове филиала (представительства) кредитной
организации, прекращающей деятельность в
результате реорганизации;
документов, представляемых для полу
чения согласия Банка России на назначение
новых кандидатур руководителя, заместите
лей руководителя, главного бухгалтера, за
местителей главного бухгалтера филиала ре
организованной кредитной организации (кре
дитной организации, возникшей в результате
реорганизации), по перечню, указанному в
пункте 22.4 настоящей Инструкции.
Уведомление и документы, указанные в
настоящем пункте, направляются в территори
альные учреждения Банка России по предпо
лагаемому местонахождению кредитной орга
низации, возникающей в результате реоргани
зации, и по местонахождению обособленного
подразделения (внутреннего структурного
подразделения) одновременно с документа
ми, направляемыми в территориальное учре
ждение Банка России по предполагаемому
местонахождению кредитной организации,
возникающей в результате реорганизации,
для государственной регистрации. В случае
реорганизации кредитных организаций в фор
ме слияния или присоединения уведомления
и документы, указанные в настоящем пункте,
направляются в территориальные учреждения
Банка России с учетом особенностей, установ
ленных Положением Банка России от 4 июня
2003 года № 230П “О реорганизации кредит
ных организаций в форме слияния и присое
динения”, зарегистрированным Министерст
вом юстиции Российской Федерации 7 июля
2003 года № 4868, 30 ноября 2005 года
№ 7217, 4 июля 2006 года № 8022, 19 декабря
2006 года № 8638, 17 мая 2007 года № 9498,
13 декабря 2007 года № 10704, 28 июля
2008 года № 12036, 3 февраля 2009 года
№ 13261 (“Вестник Банка России” от 16 июля
2003 года № 39, от 7 декабря 2005 года № 64,
от 12 июля 2006 года № 39, от 27 декабря
2006 года № 73, от 30 мая 2007 года № 32, от

58
26 декабря 2007 года № 71, от 6 августа
2008 года № 41, от 9 февраля 2009 года № 8)
(далее — Положение Банка России № 230П).
23.6. Территориальные учреждения
Банка России в процессе осуществления над
зора за деятельностью кредитных организа
ций, находящихся в стадии реорганизации,
координируют свои действия в соответствии
с положениями настоящей Инструкции и иных
нормативных актов Банка России.
23.7. Юридическое дело реорганизован
ной кредитной организации передается терри
ториальным учреждением Банка России, осуще
ствлявшим надзор за ее деятельностью, в тер
риториальное учреждение Банка России, осу
ществляющее надзор за деятельностью возник
шей в результате реорганизации кредитной ор
ганизации (реорганизованной кредитной орга
низации), в течение одного месяца с момента ее
государственной регистрации (государствен
ной регистрации изменений, вносимых в устав
реорганизованной кредитной организации).
23.8. Особенности реорганизации в
форме слияния, присоединения установлены
Положением Банка России № 230П.
23.9. В ходе реализации процедур реор
ганизации кредитных организаций уполномо
ченный регистрирующий орган и Банк России
(территориальные учреждения Банка России)
взаимодействуют в порядке, определяемом
иными нормативными актами Банка России, а
также актами о взаимодействии уполномочен
ного регистрирующего органа и Банка России.
При реорганизации кредитных органи
заций в форме акционерного общества совме
стное общее собрание акционеров не прово
дится. При реорганизации в форме разделе
ния или выделения кредитной организации в
форме акционерного общества общее собра
ние акционеров вновь создаваемого общест
ва не проводится.
Разделение или выделение кредитной
организации в форме акционерного общест
ва, осуществляемое одновременно со слияни
ем или с присоединением, осуществляется по
правилам, установленным главами 24—27 на
стоящей Инструкции, с учетом особенностей,
установленных статьей 19.1 Федерального
закона “Об акционерных обществах”.
23.10. Информация о реорганизации и
прекращении деятельности кредитной органи
зации публикуется в “Вестнике Банка России”.
23.11. Изменение кредитной организа
цией в форме акционерного общества типа
акционерного общества не является реоргани
зацией.
Глава 24. Реорганизация кредитных орга
низаций в форме слияния
24.1. Совместное общее собрание уча
стников реорганизуемых кредитных организа
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ций в форме общества с ограниченной ответ
ственностью или общества с дополнительной
ответственностью проводится в соответствии
с требованиями, установленными Федераль
ным законом “Об обществах с ограниченной
ответственностью”.
24.2. Для государственной регистра
ции создаваемой в результате слияния кре
дитной организации в Банк России (Департа
мент лицензирования деятельности и финан
сового оздоровления кредитных организаций
Банка России) представляются следующие
документы:
документы, указанные в подпунк
тах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.11, 3.1.13 пунк
та 3.1 настоящей Инструкции (с учетом поло
жений пункта 24.3 настоящей Инструкции);
протоколы общих собраний участников
реорганизуемых кредитных организаций, в
которых зафиксированы решения о реоргани
зации, об утверждении передаточных актов, а
также решения по иным вопросам, предусмот
ренным федеральными законами и приняты
ми в соответствии с ними нормативными ак
тами Банка России (по два экземпляра прото
кола общего собрания участников каждой ре
организуемой кредитной организации), а так
же для реорганизуемых кредитных организа
ций в форме общества с ограниченной ответ
ственностью или общества с дополнительной
ответственностью — протокол совместного
общего собрания участников таких кредитных
организаций (два экземпляра);
передаточные акты реорганизуемых
кредитных организаций (по два экземпляра
передаточного акта каждой кредитной органи
зации);
договор о слиянии, в котором опреде
ляются порядок и условия слияния, а также
порядок конвертации (обмена) акций (долей)
каждой реорганизуемой кредитной организа
ции в (на) акции (доли) создаваемой в резуль
тате слияния кредитной организации, а также
иные положения, предусмотренные федераль
ными законами и принятыми в соответствии с
ними нормативными актами Банка России (два
экземпляра);
надлежащим образом заверенная копия
документа, выданного федеральным антимо
нопольным органом и подтверждающего удов
летворение ходатайства о даче согласия на
слияние кредитных организаций (если в соот
ветствии с федеральными законами слияние
кредитных организаций требует предвари
тельного согласия федерального антимоно
польного органа); если в соответствии с фе
деральными законами слияние кредитных ор
ганизаций осуществляется с последующим
уведомлением федерального антимонополь
ного органа, в территориальное учреждение
Банка России должна быть представлена над
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лежащим образом заверенная копия соответ
ствующего уведомления, а также, если после
дующее уведомление федерального антимо
нопольного органа осуществляется в соответ
ствии с требованиями статьи 31 Федерально
го закона “О защите конкуренции” — надлежа
щим образом заверенная копия уведомления
федерального антимонопольного органа, на
правленного в соответствии с частью 2 указан
ной статьи;
иные документы (в двух экземплярах),
предусмотренные Федеральным законом
“О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей”.
При этом ходатайство о государствен
ной регистрации кредитной организации и
выдаче лицензии на осуществление банков
ских операций на имя руководителя Банка
России представляется в одном экземпляре,
устав создаваемой в результате слияния кре
дитной организации — в четырех экземпля
рах, документы, предусмотренные подпунк
том 3.1.5 пункта 3.1 настоящей Инструк
ции, — в двух экземплярах, документы, пре
дусмотренные подпунктами 3.1.6 (в случае
необходимости их представления), 3.1.11,
3.1.13 пункта 3.1 настоящей Инструкции, — в
одном экземпляре.
Особенности представления докумен
тов, указанных в настоящем пункте, установ
лены Положением Банка России № 230П.
24.3. Если участниками создаваемой в
результате слияния кредитной организации
становятся участники реорганизованных кре
дитных организаций и их доли в абсолютном
выражении остаются неизменными либо
уменьшаются, дополнительной проверки пра
вомерности участия в уставном капитале соз
даваемой кредитной организации и оплаты
(приобретения) ее акций (долей) не требуется.
При этом документы, предусмотренные
подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 настоящей Инст
рукции, в территориальное учреждение Банка
России не представляются.
24.4. По результатам рассмотрения
представленных документов Банк России при
нимает решение о государственной регистра
ции создаваемой в результате слияния кре
дитной организации и выдаче ей лицензии на
осуществление банковских операций.
Направление необходимых документов
в уполномоченный регистрирующий орган,
выдача созданной в результате слияния кре
дитной организации оригинала свидетельст
ва о государственной регистрации, оригина
лов свидетельств о внесении в единый госу
дарственный реестр юридических лиц записей
о прекращении деятельности реорганизован
ных кредитных организаций, лицензии на осу
ществление банковских операций, а также
иные мероприятия, связанные с реорганиза
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цией, осуществляются в соответствии с Поло
жением Банка России № 230П.
Глава 25. Реорганизация кредитных орга
низаций в форме присоединения
25.1. При реорганизации кредитных ор
ганизаций в форме присоединения в Банк Рос
сии (Департамент лицензирования деятельно
сти и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России) представляются
следующие документы:
заявление о государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав присоеди
няющей кредитной организации, составлен
ное по утвержденной Постановлением Прави
тельства Российской Федерации № 439 фор
ме (один экземпляр), и заявление о внесении
записи о прекращении деятельности присое
диненной кредитной организации, составлен
ное по утвержденной Правительством Россий
ской Федерации форме (один экземпляр);
ходатайство присоединяющей кредит
ной организации о государственной регистра
ции изменений, вносимых в ее устав, за под
писью уполномоченного лица кредитной орга
низации (один экземпляр), ходатайство также
должно содержать подтверждение уведомле
ния всех кредиторов о реорганизации кредит
ных организаций;
протоколы общих собраний участников
реорганизуемых кредитных организаций, в
которых зафиксированы решения о реоргани
зации, об утверждении договора о присоеди
нении, об утверждении передаточного акта
(общим собранием участников присоединяе
мой кредитной организации), а также решения
по иным вопросам, предусмотренным феде
ральными законами и принятыми в соответст
вии с ними нормативными актами Банка Рос
сии (два экземпляра протокола общего собра
ния участников каждой реорганизуемой кре
дитной организации); в случае принятия об
щим собранием акционеров присоединяющей
кредитной организации решения о внесении
изменений в ее устав в протоколе также долж
ны быть указаны фамилия, имя, отчество (если
последнее имеется) уполномоченного лица,
которому предоставлено право подписания
ходатайства об их государственной регистра
ции (если ходатайство подписывается лицом,
не являющимся председателем совета дирек
торов (наблюдательного совета) или едино
личным исполнительным органом присоеди
няющей кредитной организации);
протокол совместного общего собрания
участников реорганизуемых кредитных орга
низаций в форме общества с ограниченной
ответственностью или общества с дополни
тельной ответственностью, в котором зафик
сировано решение о внесении изменений в
устав присоединяющей кредитной организа
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ции, а также решения по иным необходимым
вопросам (два экземпляра), протокол также
должен содержать фамилию, имя, отчество
(если последнее имеется) уполномоченного
лица, которому предоставлено право подпи
сания ходатайства о государственной регист
рации изменений, вносимых в устав присое
диняющей кредитной организации (если хода
тайство подписывается лицом, не являющим
ся председателем совета директоров (наблю
дательного совета) кредитной организации
или единоличным исполнительным органом
кредитной организации);
текст изменений, вносимых в устав при
соединяющей кредитной организации (вклю
чающий также положение о переходе прав и
обязанностей присоединяемой кредитной ор
ганизации (присоединяемых кредитных орга
низаций) к присоединяющей кредитной орга
низации), по форме приложения 20 к настоя
щей Инструкции в четырех экземплярах;
передаточные акты присоединяемых
кредитных организаций (по два экземпляра
передаточного акта каждой присоединяемой
кредитной организации);
договор о присоединении (два экземп
ляра), в котором определяются порядок и ус
ловия присоединения, порядок конвертации
(обмена) акций (долей) присоединяемой кре
дитной организации в акции (доли) присоеди
няющей кредитной организации, а также ре
шения по иным вопросам, предусмотренным
федеральными законами и принятыми в соот
ветствии с ними нормативными актами Банка
России;
полный список участников присоединяю
щей кредитной организации (с учетом участни
ков присоединяемой кредитной организации
(присоединяемых кредитных организаций) в
электронном виде по форме приложения 3 к
настоящей Инструкции, одновременно пред
ставляется подписанное единоличным испол
нительным органом присоединяющей кредит
ной организации письмо, подтверждающее
идентичность электронной копии списка участ
ников составу участников: а) на дату проведе
ния совместного общего собрания участников
реорганизуемых кредитных организаций (для
присоединяющей кредитной организации в
форме общества с ограниченной ответственно
стью или общества с дополнительной ответст
венностью); б) на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
участников последней из реорганизуемых кре
дитных организаций, на котором было принято
решение о реорганизации (для присоединяю
щей кредитной организации в форме акционер
ного общества);
надлежащим образом заверенная копия
документа, выданного федеральным антимо
нопольным органом и подтверждающего удов
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летворение ходатайства о даче согласия на
присоединение кредитной организации к дру
гой кредитной организации (если в соответст
вии с федеральными законами присоединение
кредитной организации требует предвари
тельного согласия федерального антимоно
польного органа); если в соответствии с фе
деральными законами присоединение кредит
ной организации к другой кредитной органи
зации осуществляется с последующим уве
домлением федерального антимонопольного
органа, в территориальное учреждение Банка
России должна быть представлена надлежа
щим образом заверенная копия соответствую
щего уведомления, а также, если последую
щее уведомление федерального антимоно
польного органа осуществляется в соответст
вии с требованиями статьи 31 Федерального
закона “О защите конкуренции”, — надлежа
щим образом заверенная копия уведомления
федерального антимонопольного органа, на
правленного в соответствии с частью 2 указан
ной статьи;
ходатайство присоединяющей кредит
ной организации о выдаче ей новой лицензии
на осуществление банковских операций на
имя руководителя Банка России (в случае если
присоединяющая кредитная организация хо
датайствует о выдаче ей новой лицензии на
осуществление банковских операций) (один
экземпляр);
документ об уплате государственной
пошлины за государственную регистрацию
изменений, вносимых в устав (устава в новой
редакции) присоединяющей кредитной орга
низации (два экземпляра).
Особенности представления докумен
тов, указанных в настоящем пункте, установ
лены Положением Банка России № 230П.
25.2. По результатам рассмотрения
представленных документов Банк России при
нимает решение о государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав присоеди
няющей кредитной организации.
Направление необходимых документов
в уполномоченный регистрирующий орган
осуществляется в соответствии c пунктом 4.5
Положения Банка России № 230П. При этом
Банком России (Департаментом лицензирова
ния деятельности и финансового оздоровле
ния кредитных организаций Банка России) в
уполномоченный регистрирующий орган до
полнительно направляются документы, преду
смотренные пунктом 3 статьи 17 Федерально
го закона “О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей”.
Выдача присоединяющей кредитной
организации полученного от уполномоченно
го регистрирующего органа оригинала свиде
тельства о внесении в единый государствен
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ный реестр юридических лиц записи о госу
дарственной регистрации изменений, вноси
мых в устав присоединяющей кредитной ор
ганизации, оригинала (оригиналов) свиде
тельства (свидетельств) о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присое
диненной кредитной организации (присоеди
ненных кредитных организаций), а также иные
мероприятия, связанные с реорганизацией,
осуществляются в соответствии с Положени
ем Банка России № 230П.
Глава 26. Реорганизация кредитной орга
низации в форме разделения
26.1. Для государственной регистрации
создаваемых в результате разделения кредит
ных организаций в территориальные учрежде
ния Банка России по их предполагаемому ме
стонахождению представляются:
документы, предусмотренные пунк
том 3.1 настоящей Инструкции;
протокол общего собрания участников
реорганизуемой кредитной организации, в
котором зафиксированы решения о реоргани
зации, о создании новых кредитных организа
ций, об утверждении разделительного балан
са, а также решения по иным вопросам, пре
дусмотренным федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними норматив
ными актами Банка России (три экземпляра);
разделительный баланс (три экземп
ляра);
баланс реорганизуемой кредитной ор
ганизации на дату принятия решения о реор
ганизации (два экземпляра);
иные документы, предусмотренные Фе
деральным законом “О государственной реги
страции юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей” (в одном экземпляре).
26.2. По результатам рассмотрения
представленных документов территориальное
учреждение Банка России направляет в Банк
России (Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций Банка России) заключе
ние, содержащее:
информацию о финансовом положении
реорганизуемой кредитной организации (в том
числе о выполнении обязательных резервных
требований Банка России, а также о наличии
(об отсутствии) просроченных денежных обя
зательств перед Банком России, в том числе по
кредитам Банка России и процентам по ним);
информацию о видах лицензий, на ос
новании которых действует реорганизуемая
кредитная организация;
оценку бизнесплана создаваемой в ре
зультате разделения кредитной организации;
информацию о наличии (об отсутствии)
письменных требований кредиторов реоргани
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зуемой кредитной организации о досрочном
прекращении или об исполнении соответст
вующих обязательств и о возмещении убытков,
а также о возможном влиянии этих требований
на финансовое положение создаваемой в ре
зультате разделения кредитной организации;
мнение территориального учреждения
Банка России о возможности реорганизации
кредитной организации (в том числе о способ
ности создаваемой в результате разделения
кредитной организации выполнять пруденци
альные нормы деятельности, обязательные
резервные требования Банка России, а также
денежные и иные обязательства).
26.3. К заключению, указанному в пунк
те 26.2 настоящей Инструкции, прилагаются
документы, предусмотренные пунктом 26.1
настоящей Инструкции.
При этом ходатайство на имя руководи
теля Банка России о государственной регист
рации создаваемой в результате разделения
кредитной организации направляется в одном
экземпляре, устав создаваемой в результате
разделения кредитной организации направля
ется в четырех экземплярах, остальные доку
менты — в двух экземплярах.
26.4. По результатам рассмотрения
представленных документов Банк России при
нимает решения о государственной регистра
ции создаваемой в результате разделения
кредитной организации и выдаче ей лицензии
на осуществление банковских операций.
26.5. В течение трех рабочих дней с даты
принятия решений, указанных в пункте 26.4
настоящей Инструкции, Банк России направ
ляет в уполномоченный регистрирующий ор
ган с сопроводительным письмом документы,
предусмотренные Федеральным законом
“О государственной регистрации юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимате
лей”.
26.6. Банк России (Департамент лицен
зирования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка Рос
сии) не позднее пяти рабочих дней со дня по
лучения от уполномоченного регистрирующе
го органа сообщения о внесении в единый го
сударственный реестр юридических лиц соот
ветствующих записей:
направляет в территориальное учрежде
ние Банка России, осуществлявшее надзор за
деятельностью реорганизованной кредитной
организации, посредством факсимильной
связи (иной связи, обеспечивающей опера
тивное поступление информации) уведомле
ние о внесении в единый государственный ре
естр юридических лиц соответствующих запи
сей. Одновременно в данное территориальное
учреждение Банка России посредством почто
вой связи направляется оригинал указанного
уведомления;
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направляет в каждое территориальное
учреждение Банка России по местонахожде
нию созданной в результате разделения кре
дитной организации оригинал свидетельства
о государственной регистрации кредитной
организации, два экземпляра свидетельства о
государственной регистрации кредитной ор
ганизации по форме, установленной Банком
России, два экземпляра устава, два экземпля
ра лицензии на осуществление банковских
операций;
вносит в Книгу государственной регист
рации кредитных организаций сведения о го
сударственной регистрации созданных в ре
зультате разделения кредитных организаций
и о прекращении деятельности реорганизо
ванной кредитной организации (с указанием
правопреемников и формы реорганизации).
26.7. Территориальное учреждение Бан
ка России, осуществлявшее надзор за деятель
ностью реорганизованной кредитной организа
ции, не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения уведомления, указанного в аб
заце втором пункта 26.6 настоящей Инструк
ции, направляет посредством факсимильной
связи (иной связи, обеспечивающей оператив
ное поступление информации) сообщение с
требованием представить в территориальное
учреждение Банка России не позднее двух ра
бочих дней после дня получения сообщения
свидетельство о государственной регистрации
по форме, установленной Банком России (при
его наличии), реорганизованной кредитной ор
ганизации и все экземпляры лицензий на осу
ществление банковских операций, на основа
нии которых кредитная организация действо
вала до реорганизации. Данное требование
направляется одной из созданных в результа
те разделения кредитных организаций, которая
располагает указанными документами.
В день получения документов, указанных
в абзаце первом настоящего пункта, террито
риальное учреждение Банка России посредст
вом факсимильной связи (иной связи, обеспе
чивающей оперативное поступление информа
ции) направляет уведомление об этом в каждое
территориальное учреждение Банка России по
местонахождению созданной в результате раз
деления кредитной организации.
Территориальное учреждение Банка
России не позднее трех рабочих дней с момен
та получения документов, указанных в пунк
те 26.6 настоящей Инструкции, при условии
получения уведомления территориального уч
реждения Банка России, осуществлявшего над
зор за деятельностью реорганизованной кре
дитной организации, указанного в абзаце вто
ром настоящего пункта, направляет в создан
ную в результате разделения кредитную орга
низацию или выдает под расписку ее уполно
моченному лицу следующие документы:
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оригинал свидетельства о государст
венной регистрации кредитной организации;
свидетельство о государственной реги
страции кредитной организации по форме, ус
тановленной Банком России (один экземпляр);
устав кредитной организации (один эк
земпляр);
лицензию на осуществление банковских
операций (один экземпляр).
26.8. По одному экземпляру представ
ленных в Банк России документов, а также до
кументов, указанных в пункте 26.7 настоящей
Инструкции, хранится в юридическом деле
кредитной организации, находящемся в тер
риториальном учреждении Банка России.
Глава 27. Реорганизация кредитной орга
низации в форме выделения
27.1. Для государственной регистрации
создаваемой в результате выделения кредит
ной организации в территориальное учрежде
ние Банка России по ее предполагаемому ме
стонахождению представляются следующие
документы:
документы, предусмотренные пунк
том 3.1 настоящей Инструкции;
протокол общего собрания участников
реорганизуемой кредитной организации, в
котором зафиксированы решения о реоргани
зации, о создании новой кредитной организа
ции, об утверждении разделительного балан
са, а также решения по иным вопросам, пре
дусмотренным федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними норматив
ными актами Банка России (три экземпляра);
разделительный баланс (три экземп
ляра);
баланс реорганизуемой кредитной ор
ганизации на дату принятия решения о реор
ганизации (два экземпляра);
иные документы, предусмотренные Фе
деральным законом “О государственной реги
страции юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей” (в одном экземпляре).
27.2. В территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью реорганизуемой кредитной
организации, одновременно с документами,
указанными в пункте 27.1 настоящей Инструк
ции, представляются:
документы, предусмотренные абзацами
вторым—шестым пункта 16.1 настоящей Инст
рукции, для государственной регистрации из
менений, вносимых в устав реорганизуемой
кредитной организации, при этом ходатайство
о государственной регистрации указанных из
менений представляется в двух экземплярах;
полный список участников реорганизуе
мой кредитной организации в электронном
виде с учетом изменений, связанных с реор
ганизацией, по форме приложения 3 к настоя
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щей Инструкции. Одновременно представля
ется подписанное единоличным исполнитель
ным органом реорганизуемой кредитной ор
ганизации письмо, подтверждающее идентич
ность электронной копии списка участников
составу участников реорганизуемой кредит
ной организации с учетом изменений, связан
ных с реорганизацией.
Изменения, вносимые в устав реоргани
зуемой кредитной организации, должны также
содержать информацию о реорганизации и об
уставном капитале кредитной организации,
уменьшаемом в результате реорганизации.
27.3. Если участниками создаваемой в
результате выделения кредитной организации
становятся участники реорганизуемой кредит
ной организации и их доли в абсолютном вы
ражении остаются неизменными либо умень
шаются, дополнительной проверки правомер
ности участия в уставном капитале создавае
мой кредитной организации и оплаты (приоб
ретения) ее акций (долей) не требуется.
При этом документы, предусмотренные
подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 настоящей Инст
рукции, в территориальное учреждение Банка
России не представляются.
27.4. По результатам рассмотрения
представленных документов территориальное
учреждение Банка России по предполагаемо
му местонахождению создаваемой в резуль
тате выделения кредитной организации на
правляет в Банк России (Департамент лицен
зирования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка Рос
сии) заключение, содержащее:
информацию о финансовом положении
реорганизуемой кредитной организации
(в том числе о выполнении обязательных ре
зервных требований Банка России, а также о
наличии (об отсутствии) просроченных денеж
ных обязательств перед Банком России, в том
числе по кредитам Банка России и процентам
по ним);
информацию о видах лицензий, на ос
новании которых действует реорганизуемая
кредитная организация;
оценку бизнесплана создаваемой в ре
зультате выделения кредитной организации;
информацию о наличии (об отсутствии)
письменных требований кредиторов реоргани
зуемой кредитной организации о досрочном
прекращении или об исполнении соответст
вующих обязательств и о возмещении убытков,
а также о возможном влиянии этих требований
на финансовое положение реорганизуемой
кредитной организации и кредитной организа
ции, создаваемой в результате выделения;
мнение территориального учреждения
Банка России о возможности реорганизации
кредитной организации (в том числе о способ
ности реорганизуемой кредитной организа
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ции и кредитной организации, создаваемой в
результате выделения, выполнять пруденци
альные нормы деятельности, обязательные
резервные требования Банка России, а также
денежные и иные обязательства).
27.5. К заключению, указанному в пунк
те 27.4 настоящей Инструкции, прилагаются
документы, предусмотренные пунктом 27.1
настоящей Инструкции.
При этом ходатайство на имя руководи
теля Банка России о государственной регист
рации создаваемой в результате выделения
кредитной организации направляется в одном
экземпляре, устав создаваемой в результате
выделения кредитной организации направля
ется в четырех экземплярах, остальные доку
менты — в двух экземплярах.
27.6. По результатам рассмотрения
представленных документов территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью реорганизуемой
кредитной организации, направляет в Банк
России (Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций Банка России) заключе
ние, к которому прилагаются:
заявление о государственной регистра
ции изменений, вносимых в устав реоргани
зуемой кредитной организации, составленное
по утвержденной Постановлением Правитель
ства Российской Федерации № 439 форме
(один экземпляр);
ходатайство о государственной регист
рации указанных изменений за подписью
уполномоченного лица кредитной организа
ции (один экземпляр);
протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации, в
котором зафиксировано решение о внесении
изменений в устав реорганизуемой кредитной
организации (один экземпляр);
текст изменений, вносимых в устав кре
дитной организации, по форме приложения 19
к настоящей Инструкции в четырех экземпля
рах (с отметкой территориального учреждения
Банка России о согласовании);
документ, подтверждающий уплату го
сударственной пошлины за государственную
регистрацию изменений, вносимых в устав
реорганизуемой кредитной организации (один
экземпляр).
Одновременно в Банк России (Департа
мент лицензирования деятельности и финан
сового оздоровления кредитных организаций
Банка России) направляется в электронном
виде полный список участников реорганизуе
мой кредитной организации с учетом измене
ний, связанных с реорганизацией, по форме
приложения 3 к настоящей Инструкции.
27.7. По результатам рассмотрения
представленных документов Банк России при

64
нимает решения о государственной регистра
ции создаваемой в результате выделения кре
дитной организации, о выдаче ей лицензии на
осуществление банковских операций и о госу
дарственной регистрации изменений, вноси
мых в устав реорганизуемой кредитной орга
низации.
27.8. В течение трех рабочих дней с
даты принятия решений, указанных в пунк
те 27.7 настоящей Инструкции, Банк России
направляет в уполномоченный регистрирую
щий орган с сопроводительным письмом до
кументы, предусмотренные Федеральным
законом “О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей”.
27.9. Банк России (Департамент лицен
зирования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка Рос
сии) не позднее пяти рабочих дней со дня по
лучения от уполномоченного регистрирующе
го органа сообщения о внесении в единый го
сударственный реестр юридических лиц соот
ветствующих записей:
направляет в территориальное учрежде
ние Банка России по местонахождению соз
данной в результате выделения кредитной ор
ганизации оригинал свидетельства о государ
ственной регистрации кредитной организа
ции, два экземпляра свидетельства о государ
ственной регистрации кредитной организации
по форме, установленной Банком России, два
экземпляра устава, два экземпляра лицензии
на осуществление банковских операций;
направляет в территориальное учрежде
ние Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью реорганизованной кредитной
организации, оригинал свидетельства о вне
сении в единый государственный реестр юри
дических лиц записи о государственной реги
страции изменений, внесенных в устав реор
ганизованной кредитной организации, два эк
земпляра зарегистрированных изменений,
внесенных в устав реорганизованной кредит
ной организации;
вносит в Книгу государственной регист
рации кредитных организаций сведения о го
сударственной регистрации созданной в ре
зультате выделения кредитной организации
(с указанием реорганизованной кредитной
организации).
27.10. Территориальное учреждение
Банка России по местонахождению созданной
в результате выделения кредитной организа
ции не позднее трех рабочих дней со дня по
лучения документов, указанных в пункте 27.9
настоящей Инструкции, выдает уполномочен
ному лицу созданной в результате выделения
кредитной организации:
оригинал свидетельства о государст
венной регистрации кредитной организации;
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свидетельство о государственной ре
гистрации кредитной организации по форме,
установленной Банком России (один экзем
пляр);
устав кредитной организации (один эк
земпляр);
лицензию на осуществление банковских
операций (один экземпляр).
27.11. Территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью реорганизованной кредитной
организации, не позднее трех рабочих дней со
дня получения документов, указанных в пунк
те 27.9 настоящей Инструкции, выдает упол
номоченному лицу реорганизованной кредит
ной организации:
оригинал свидетельства о внесении в
единый государственный реестр юридических
лиц записи о государственной регистрации
изменений, внесенных в устав реорганизован
ной кредитной организации;
зарегистрированные изменения, вне
сенные в устав реорганизованной кредитной
организации (один экземпляр).
27.12. По одному экземпляру представ
ленных в Банк России документов, а также до
кументов, указанных в пункте 27.10 (пунк
те 27.11) настоящей Инструкции, хранится в
юридическом деле кредитной организации,
находящемся в территориальном учреждении
Банка России.
Глава 28. Реорганизация кредитной орга
низации в форме преобразова
ния
28.1. Для государственной регистрации
создаваемой в результате преобразования
кредитной организации в территориальное
учреждение Банка России по ее предполагае
мому местонахождению представляются:
документы, указанные в пункте 3.1 на
стоящей Инструкции (с учетом положений
пункта 28.3 настоящей Инструкции);
передаточный акт (три экземпляра);
баланс реорганизуемой кредитной ор
ганизации на дату принятия решения о реор
ганизации (два экземпляра);
протокол общего собрания участников
(акционеров) реорганизуемой кредитной ор
ганизации, в котором зафиксировано решение
о реорганизации, а также решения по иным
вопросам, установленным федеральными за
конами, документ, указанный в подпункте 3.1.4
пункта 3.1 настоящей Инструкции, не пред
ставляется;
иные документы, предусмотренные Фе
деральным законом “О государственной реги
страции юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей” (в одном экземпляре).
28.2. К создаваемой в результате пре
образования кредитной организации не
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предъявляются требования по минимальному
размеру уставного капитала, установленные
Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” для создаваемых путем учреж
дения кредитных организаций, а также требо
вания об уведомлении Банка России о приоб
ретении свыше одного процента акций (долей)
кредитной организации (если Банк России ра
нее был уведомлен о приобретении указанных
акций (долей) и эти акции (доли) остаются не
изменными или уменьшаются).
28.3. Если участниками создаваемой в
результате преобразования кредитной орга
низации становятся участники реорганизован
ной кредитной организации и их доли в абсо
лютном выражении остаются неизменными
либо уменьшаются, дополнительной провер
ки правомерности участия в уставном капита
ле создаваемой в результате преобразования
кредитной организации и оплаты (приобрете
ния) ее акций (долей) не требуется.
При этом документы, предусмотренные
подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 настоящей Инст
рукции, в территориальное учреждение Банка
России не представляются.
28.4. По результатам рассмотрения
представленных документов территориальное
учреждение Банка России направляет в Банк
России (Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций Банка России) заключе
ние, содержащее:
информацию о финансовом положении
реорганизуемой кредитной организации
(в том числе о выполнении обязательных ре
зервных требований Банка России, а также о
наличии (об отсутствии) просроченных денеж
ных обязательств перед Банком России, в том
числе по кредитам Банка России и процентам
по ним);
информацию о видах лицензий, на ос
новании которых действует реорганизуемая
кредитная организация;
оценку бизнесплана создаваемой в ре
зультате преобразования кредитной органи
зации;
информацию о наличии (об отсутствии)
письменных требований кредиторов реорга
низуемой кредитной организации о досроч
ном прекращении или об исполнении соответ
ствующих обязательств и о возмещении убыт
ков, а также о возможном влиянии этих требо
ваний на финансовое положение создаваемой
в результате преобразования кредитной орга
низации;
мнение территориального учреждения
Банка России о возможности реорганизации
кредитной организации (в том числе о способ
ности создаваемой в результате преобразова
ния кредитной организации выполнять пру
денциальные нормы деятельности, обязатель
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ные резервные требования Банка России, а
также денежные и иные обязательства).
28.5. К заключению, указанному в пунк
те 28.4 настоящей Инструкции, прилагаются
документы, предусмотренные пунктом 28.1
настоящей Инструкции.
При этом ходатайство на имя руково
дителя Банка России о государственной ре
гистрации создаваемой в результате преоб
разования кредитной организации направ
ляется в одном экземпляре, устав создавае
мой в результате преобразования кредитной
организации направляется в четырех экзем
плярах, остальные документы — в двух эк
земплярах.
28.6. По результатам рассмотрения
представленных документов Банк России при
нимает решения о государственной регистра
ции создаваемой в результате преобразования
кредитной организации и выдаче ей лицензии
на осуществление банковских операций.
28.7. В течение трех рабочих дней с даты
принятия решений, указанных в пункте 28.6 на
стоящей Инструкции, Банк России направляет
в уполномоченный регистрирующий орган с
сопроводительным письмом документы, пре
дусмотренные Федеральным законом “О госу
дарственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей”.
28.8. Банк России (Департамент лицен
зирования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка Рос
сии) не позднее пяти рабочих дней со дня по
лучения от уполномоченного регистрирующе
го органа сообщения о внесении в единый го
сударственный реестр юридических лиц соот
ветствующих записей:
направляет в территориальное учрежде
ние Банка России по местонахождению соз
данной в результате преобразования кредит
ной организации оригинал свидетельства о
государственной регистрации кредитной ор
ганизации, два экземпляра свидетельства о
государственной регистрации кредитной ор
ганизации по форме, установленной Банком
России, два экземпляра устава, два экземпля
ра лицензии на осуществление банковских
операций;
вносит в Книгу государственной регист
рации кредитных организаций сведения о го
сударственной регистрации созданной в ре
зультате преобразования кредитной органи
зации (с указанием организационноправовой
формы кредитной организации до ее реорга
низации).
28.9. Территориальное учреждение Бан
ка России не позднее трех рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 28.8
настоящей Инструкции, при условии представ
ления свидетельства о государственной реги
страции по форме, установленной Банком Рос
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сии (при его наличии), реорганизованной кре
дитной организации и всех экземпляров лицен
зий на осуществление банковских операций, на
основании которых кредитная организация
действовала до реорганизации, направляет в
созданную в результате преобразования кре
дитную организацию или выдает под расписку
ее уполномоченному лицу:
оригинал свидетельства о государст
венной регистрации кредитной организации;
свидетельство о государственной ре
гистрации кредитной организации по форме,
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установленной Банком России (один экзем
пляр);
устав кредитной организации (один эк
земпляр);
лицензию на осуществление банковских
операций (один экземпляр).
28.10. По одному экземпляру представ
ленных в Банк России документов, а также до
кументов, указанных в пункте 28.9 настоящей
Инструкции, хранится в юридическом деле
кредитной организации, находящемся в тер
риториальном учреждении Банка России.

Раздел VI. Заключительные положения
Глава 29. Порядок оформления докумен
тов
29.1. Документы, представляемые в со
ответствии с настоящей Инструкцией кредит
ной организацией (ее учредителем), должны
быть подписаны уполномоченным лицом.
Подпись уполномоченного лица кредит
ной организации должна быть заверена ее пе
чатью.
Подпись уполномоченного лица учре
дителя кредитной организации — юридиче
ского лица должна быть заверена печатью
данного юридического лица (за исключением
случая, когда учредителем кредитной органи
зации является иностранное юридическое
лицо и наличие у него печати не предусмот
рено законодательством соответствующего
иностранного государства; об отсутствии в
законодательстве иностранного государства
требования о наличии печати у юридическо
го лица — резидента этого государства ука
зывается в ходатайстве о государственной
регистрации кредитной организации и выда
че лицензии на осуществление банковских
операций).
29.2. В документах, представляемых в
Банк России и содержащих более одного лис
та, листы должны быть пронумерованы, про
шиты и скреплены на оборотной стороне по
следнего листа заверительной надписью с ука
занием цифрами и прописью количества про
нумерованных листов, подписанной ее соста
вителем с указанием фамилии, имени, отче
ства (если последнее имеется), указанием
должности и даты составления.
Подпись составителя заверительной
надписи должна быть заверена печатью, ука
занной в пункте 29.1 настоящей Инструкции.
29.3. Подлинники протоколов общих со
браний участников кредитных организаций и
протоколов заседаний уполномоченных орга
нов управления кредитных организаций пред
ставляются в Банк России (территориальные
учреждения Банка России) в составе докумен

тов для государственной регистрации кредит
ных организаций и их реорганизации.
В иных случаях при представлении до
кументов по вопросам государственной реги
страции кредитных организаций и выдачи ли
цензий на осуществление банковских опера
ций допускается представление выписок из
протоколов заседаний уполномоченных орга
нов управления кредитных организаций.
Протокол (выписка из протокола) дол
жен быть подписан (заверена) уполномочен
ным лицом, которому предоставлено указан
ное право в соответствии с федеральными за
конами и уставом кредитной организации.
Подпись уполномоченного лица должна
быть заверена печатью, указанной в пунк
те 29.1 настоящей Инструкции.
Глава 30. Вступление в силу
30.1. Настоящая Инструкция вступает в
силу по истечении 10 дней после дня ее офи
циального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
30.2. Настоящая Инструкция применяет
ся Банком России (территориальными учреж
дениями Банка России) к правоотношениям в
сфере государственной регистрации кредит
ных организаций и выдачи лицензий на осуще
ствление банковских операций, если ко дню
вступления в силу настоящей Инструкции по
итогам рассмотрения документов, представ
ленных кредитными организациями и (или)
иными лицами, Банк России (территориальное
учреждение Банка России) не принял решения,
предусмотренные настоящей Инструкцией.
30.3. Положения пункта 17.6 настоящей
Инструкции в период до 31 декабря 2011 года
включительно не применяются при принятии
решения временной администрации о внесе
нии изменений в устав банка.
30.4. Со дня вступления в силу настоя
щей Инструкции признать утратившими силу:
Инструкцию Банка России от 14 января
2004 года № 109И “О порядке принятия Бан
ком России решения о государственной реги
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страции кредитных организаций и выдаче ли
цензий на осуществление банковских опера
ций”, зарегистрированную Министерством
юстиции Российской Федерации 13 февраля
2004 года № 5551 (“Вестник Банка России” от
20 февраля 2004 года № 15);
Указание Банка России от 4 октября
2005 года № 1624У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 14 января 2004 го
да № 109И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 1 ноября 2005 года
№ 7127 (“Вестник Банка России” от 7 декабря
2005 года № 64);
Указание Банка России от 10 мая 2006 го
да № 1681У “О внесении изменений в Инст
рукцию Банка России от 14 января 2004 года
№ 109И “О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кре
дитных организаций и выдаче лицензий на осу
ществление банковских операций”, зарегист
рированное Министерством юстиции Россий
ской Федерации 2 июня 2006 года № 7910
(“Вестник Банка России” от 21 июня 2006 года
№ 35);
Указание Банка России от 11 декабря
2006 года № 1754У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 14 января 2004 го
да № 109И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 19 декабря 2006 года
№ 8640 (“Вестник Банка России” от 27 декаб
ря 2006 года № 73);
Указание Банка России от 21 февраля
2007 года № 1794У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 14 января 2004 го
да № 109И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 7 марта 2007 года № 9071
(“Вестник Банка России” от 21 марта 2007 года
№ 15);
пункт 7.2 Инструкции Банка России от
21 февраля 2007 года № 130И “О порядке по
лучения предварительного согласия Банка
России на приобретение и (или) получение в
доверительное управление акций (долей) кре
дитной организации”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федера
ции 14 марта 2007 года № 9098 (“Вестник Бан
ка России” от 28 марта 2007 года № 16);
Указание Банка России от 14 мая 2007 го
да № 1828У “О внесении изменений в Инст
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рукцию Банка России от 14 января 2004 года
№ 109И “О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кре
дитных организаций и выдаче лицензий на осу
ществление банковских операций”, зарегист
рированное Министерством юстиции Россий
ской Федерации 22 мая 2007 года № 9521
(“Вестник Банка России” от 30 мая 2007 года
№ 32);
Указание Банка России от 27 ноября
2007 года № 1933У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 14 января 2004 го
да № 109И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 14 декабря 2007 года
№ 10749 (“Вестник Банка России” от 26 декаб
ря 2007 года № 71);
Указание Банка России от 5 февраля
2008 года № 1977У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 14 января 2004 го
да № 109И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 27 февраля 2008 года
№ 11234 (“Вестник Банка России” от 5 марта
2008 года № 11);
Указание Банка России от 15 июля
2008 года № 2043У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 14 января 2004 го
да № 109И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 28 июля 2008 года
№ 12037 (“Вестник Банка России” от 6 августа
2008 года № 41);
Указание Банка России от 29 октября
2008 года № 2110У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 14 января 2004 го
да № 109И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 31 октября 2008 года
№ 12555 (“Вестник Банка России” от 1 ноября
2008 года № 62);
Указание Банка России от 30 декабря
2008 года № 2164У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 14 января 2004 го
да № 109И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
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сийской Федерации 3 февраля 2009 года
№ 13254 (“Вестник Банка России” от 9 февра
ля 2009 года № 8);
Указание Банка России от 14 августа
2009 года № 2277У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 14 января 2004 го
да № 109И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”, заре
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гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 23 сентября 2009 года
№ 14849 (“Вестник Банка России” от 14 октяб
ря 2009 года № 59).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение 1
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
Образец

Анкета кандидата на должность руководителя, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера филиала кредитной организации
________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный
номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей
Банком России, наименование филиала, порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком России)

1. Должность, на которую выдвинут кандидат __________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (1) ______________________________________
3. Дата и место рождения (2) _________________________________________________________________
4. Гражданство ______________________________________________________________________________
5. Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (2) ________________________
6. Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер служебного телефона (2)
_______________________________________________________________________________________________
7. Образование ______________________________________________________________________________
Какие учебные заведения окончил, год окончания (3) ___________________________________________
8. Специальность по образованию ___________________________________________________________
9. Повышение квалификации (3) ______________________________________________________________
10. Знание иностранных языков (владею свободно, читаю и перевожу со словарем, не владею)
_______________________________________________________________________________________________
11. Наличие судимости ______________________________________________________________________
Применялось ли наказание в виде лишения права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью _________________________________________________________
12. Место работы и должность на момент заполнения анкеты (4) ________________________________
13. Сведения о трудовой деятельности (4) _____________________________________________________
14. Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые мо
гут предоставить информацию о квалификации и деловой репутации кандидата (фамилия, имя,
отчество (если последнее имеется), номера контактных телефонов) ____________________________
_______________________________________________________________________________________________
15. Сведения о близких родственниках кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (если
последние имеются), дат и мест рождения) (1) _________________________________________________
16. Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия) _____________________
Я, ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.
С проверкой Банком России (адрес Банка России: г. Москва, ул. Неглинная, 12, 107016)
достоверности анкеты и прилагаемых к ней документов, а также содержащихся в анкете и доку
ментах персональных данных согласен (согласна). Согласен (согласна) на обнародование в
“Вестнике Банка России” и на размещение в официальном представительстве Банка России в
сети Интернет Банком России (адрес Банка России: г. Москва, ул. Неглинная, 12, 107016) в рам
ках справочной информации о кредитных организациях моих фамилии, имени, отчества (если
последнее имеется) и должности. Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем
направления в Банк России или соответствующее территориальное учреждение Банка России
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установле
но законодательством Российской Федерации.
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Обязуюсь сообщать в территориальное учреждение Банка России об изменении пере
численных выше анкетных данных (пункты 1—16 настоящей анкеты). (5)
_____________________________________________

_______________________

____________________

(дата подписания анкеты кандидатом)

(личная подпись кандидата)

(инициалы, фамилия)

_____________________________________________

_______________________

____________________

(председатель совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации
(иное уполномоченное соответствующим органом
управления кредитной организации лицо)
(единоличный исполнительный орган
кредитной организации — для анкет кандидатов
на должность руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера
филиала кредитной организации)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________________________________
(дата подписания анкеты руководителем
(уполномоченным лицом)

М.П.
(для создаваемой путем учреждения кредитной организации —
печати учредителя — юридического лица, от которого избран
председатель совета директоров (наблюдательного совета)
или иное уполномоченное лицо;
для кредитной организации, имеющей лицензию
на осуществление банковских операций, — ее печати)

________________________________________________________________________________________________
(заключение территориального учреждения Банка России о согласовании)

_____________________________________________

_______________________

____________________

(наименование должности руководителя
территориального учреждения Банка России,
полное наименование территориального
учреждения Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________________________________
(дата подписания заключения
территориального учреждения Банка России)

М.П.
территориального учреждения Банка России

Пояснения к заполнению анкеты:
(1) Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии
(имена, отчества).
(2) Сведения сверяются территориальным учреждением Банка России с представляемой вместе с анкетой надлежащим обра"
зом заверенной копией соответствующего документа, установленного действующим законодательством Российской Федерации.
Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и номера служебного телефона не
требуется.
(3) Сведения сверяются с представляемыми вместе с анкетой надлежащим образом заверенными копиями документа о выс"
шем профессиональном образовании, предусмотренного Федеральным законом “О высшем и послевузовском профессиональном
образовании”, свидетельства (письма) кредитной организации, в которой кандидат проходил стажировку, с указанием специали"
зации и срока прохождения стажировки.
Территориальное учреждение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригиналы указанных документов,
сроки представления которых в территориальное учреждение Банка России согласовываются им с кандидатом или уполномоченным
лицом создаваемой кредитной организации (кредитной организацией, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).
(4) В анкете следует указать все места работы кандидата и должности, которые занимал кандидат, дату поступления и дату
увольнения с каждого места работы, дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на момент
заполнения анкеты, по работе в банковской системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую зани"
мал кандидат, а также причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности).
Вместе с анкетой представляется надлежащим образом заверенная копия трудовой книжки кандидата.
Территориальное учреждение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригинал трудовой книжки кан"
дидата, сроки представления которого в территориальное учреждение Банка России согласовываются им с кандидатом или с
уполномоченным лицом создаваемой кредитной организации (кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление
банковских операций).
(5) Информация об изменении анкетных данных (пункты 1—16) направляется в территориальное учреждение Банка России в
течение десяти календарных дней с момента таких изменений.
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Приложение 2
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
___________________________________________
(полное наименование территориального
учреждения Банка России)

Уведомление
о приобретении (получении в доверительное управление)
свыше одного процента акций (долей) кредитной организации
_________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер
кредитной организации, дата ее государственной регистрации, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России)

по состоянию на ________________________________________________________________________________________.
дата приобретения или получения в доверительное управление акций (долей) кредитной организации

1. Сведения о юридическом лице, физическом лице, группе лиц (ее участниках):
приобретшем (приобретшей) свыше одного процента акций (долей) кредитной организации;
получившим (получившей) в доверительное управление свыше одного процента акций (долей) кре
дитной организации. Дополнительно должны быть указаны сведения о юридическом лице или физическом
лице, в интересах которого осуществляется доверительное управление (учредителе доверительного управ
ления и выгодоприобретателе по договору доверительного управления).
2. Количество приобретенных (полученных в доверительное управление) акций (долей) кредитной ор
ганизации в виде размера доли в уставном капитале кредитной организации (размера доли в уставном капи
тале кредитной организации, полученной в доверительное управление) с учетом ранее приобретенных (по
лученных в доверительное управление) акций (долей) данной кредитной организации, с разбивкой по при
обретенным (полученным в доверительное управление) акциям (долям).
Размер доли в уставном капитале кредитной организации в процентах рассчитывается от размера за
регистрированного уставного капитала, а при увеличении размера уставного капитала — от размера устав
ного капитала (с учетом полной оплаты увеличения).
3. Состав группы лиц, указанной в пункте 1 настоящего уведомления (в виде схемы с указанием при
чинноследственных связей и размера доли в уставном капитале кредитной организации и уставных капита
лах участников данной группы лиц), включая информацию об основаниях для отнесения лиц к группе лиц с
описанием событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава.
_________________________________________________________

______________________

____________________

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
руководителя юридического лица (физического лица) —
приобретателя (одного из приобретателей,
входящих в группу лиц — приобретателей),
доверительного управляющего либо аналогичные сведения
об уполномоченном лице)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

___________________________
(дата подписания уведомления)

М.П.
юридического лица.

Примечание.
В уведомлении должны указываться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать юридическое и физическое лицо. Например:
в отношении юридического лица — полное наименование; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); местонахождение (ад"
рес); название страны, резидентом которой является юридическое лицо. Для кредитной организации, являющейся резидентом Российской Феде"
рации, дополнительно указывается регистрационный номер, присвоенный ей Банком России;
в отношении физического лица — фамилия, имя, отчество (если последнее имеется); паспортные данные; адрес регистрации по месту житель"
ства; гражданство (подданство); основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального пред"
принимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.
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Приложение 3
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

Список учредителей (участников) _________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер
кредитной организации, дата ее государственной регистрации, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России)

№
п/п

Полное наименование
учредителя (участника)
кредитной организации —
юридического лица либо
фамилия, имя, отчество
(если последнее имеется)
учредителя (участника)
кредитной организации —
физического лица

ИНН учредителя
(участника)

Фамилия, имя, отчество
(если последнее имеется)
руководителя учредителя
(участника) кредитной
организации —
юридического лица
либо паспортные данные
учредителя (участника)
кредитной организации —
физического лица

1

2

3

4

Предполагаемый размер
участия учредителя (участника) Оплачено по состоянию на _____ _______________ 20____ года
в уставном капитале1
доля в уставном капитале
почтовый индекс, адрес,
платежные реквизиты;
(в процентах);
телефон, факс; код ОKПО;
номер банковского счета
количество голосов,
внесено в тыс. рублей,
код страны;
и полное фирменное
в том числе в оплату акций, принадлежащих учредителю
доля
организационно"правовая
наименование кредитной
в уставном
предоставляющих право
(участнику);
форма; ОГРН (ОГРНИП);
в тыс. рублей
организации, в которой
капитале
голоса (для кредитной
категория (тип) акций,
БИK и регистрационный
открыт этот счет, ее ОГРН
принадлежащих учредителю
(в процентах)
организации в форме
номер, присвоенный
и регистрационный номер,
акционерного общества)
(участнику) (для кредитной
Банком России (для
присвоенный
организации в форме
учредителя (участника) —
Банком России
акционерного общества)
кредитной организации)
5
6
7
8
9
10
Реквизиты учредителя (участника)

Доли, перешедшие к кредитной организации (в тыс. рублей)

Графы 7 и 8 заполняются при создании кредитной организации.
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1

(общая сумма уставного капитала кредитной организации)

в том числе:______________________________________________________________________________
(общая сумма средств, поступившая в оплату акций, предоставляющих право голоса)

_________________________________________________________

______________________

____________________

(председатель совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации (иное уполномоченное
соответствующим органом управления кредитной организации лицо)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Итого ____________________________________________________________________________________,

(для создаваемой кредитной организации — проставляется оттиск печати
организацииучредителя, от которой избран председатель совета директоров
(наблюдательного совета) или иное уполномоченное лицо;
для кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление
банковских операций, — оттиск ее печати).

Примечания.
1. При государственной регистрации кредитной организации заполняются графы 1—8.
2. При изменении размера уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, заполняются все графы таблицы. При этом сначала выделяются
учредители, затем — остальные участники кредитной организации.
3. В случае включения в список участников кредитной организации информации о номинальном держателе ее акций в списке должны быть также указаны сведения о владельцах акций, в интересах
которых осуществляется номинальное держание. Данные сведения приводятся перед строкой “Итого ______________________________________________________________________________,”.
(общая сумма уставного капитала кредитной организации)
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Приложение 4
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

СОГЛАСОВАНО
____________________________________________________
(наименование должности руководителя территориального
учреждения Банка России, полное наименование
территориального учреждения Банка России)

____________________

_______________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

“___” __________ 20___ года
М.П.
территориального учреждения Банка России

Устав
___________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации на русском языке)

___________________________________________________________________________________________
(сокращенное фирменное наименование кредитной организации на русском языке)

УТВЕРЖДЕНО
учредительным собранием
протокол № _____
от “___” __________ 20___ года

___________________________________________________________________
(название населенного пункта местонахождения кредитной организации)

______ год

30 ÀÏÐÅËß 2010 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 23 (1192)

75

Примечания.
1. Устав создаваемой путем учреждения (создаваемой в результате реорганизации) кредитной организации приобретает силу
с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
2. При государственной регистрации кредитной организации в левом верхнем углу титульного листа устава кредитной органи"
зации Банком России (Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России) проставляется штамп, содержащий следующий текст:
Запись о государственной регистрации
кредитной организации
внесена в единый
государственный реестр
юридических лиц
“___” __________ 20___ года,
основной государственный
регистрационный № _____.
3. При согласовании новой редакции устава кредитной организации на титульном листе устава:
в левом верхнем углу воспроизводится указанный в абзаце втором пункта 2 настоящего примечания текст штампа (независи"
мо от того, где был ранее согласован устав кредитной организации: в центральном аппарате Банка России или в его территориаль"
ном учреждении в случаях, когда такие полномочия были предоставлены территориальным учреждениям в соответствии с норма"
тивными актами Банка России) с указанием основного государственного регистрационного номера и даты государственной реги"
страции кредитной организации;
в правом нижнем углу слово “учредительным” заменяется словом “общим”.
Если новая редакция устава кредитной организации подлежит согласованию в центральном аппарате Банка России, то на
титульном листе устава в правом верхнем углу вместо наименования должности руководителя территориального учреждения Бан"
ка России и его полного наименования указывается наименование должности соответствующего заместителя Председателя Банка
России.

76

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 23 (1192) 30 ÀÏÐÅËß 2010

Приложение 5
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
___________________________________________________
(наименование структурного подразделения
территориального учреждения Банка России,
к компетенции которого относятся вопросы регистрации
выпусков ценных бумаг)
(Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России)

Заключение об оплате уставного капитала кредитной организации
______________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения территориального учреждения Банка России, к компетенции
которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских
операций, или полное наименование территориального учреждения Банка России)

сообщает, что на ___ __________ 20___ года
___________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный
номер кредитной организации, дата ее государственной регистрации, регистрационный номер кредитной
организации, присвоенный ей Банком России)

уставный капитал оплачен в сумме ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

Из них:

№ п/п

1

Полное наименование учредителя (участника)
кредитной организации — юридического лица
либо фамилия, имя, отчество (если последнее
имеется) учредителя (участника) кредитной
организации — физического лица
2

Размер вклада
(с указанием вида вклада)
3

Денежные средства в сумме ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ рублей,
(цифрами и прописью)

внесены на корреспондентский счет № ______________________________________________________,
открытый в РКЦ _____________________________________________________________________________1.
(полное наименование территориального учреждения Банка России)

Денежные средства в сумме ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ рублей,
(цифрами и прописью)

внесены в оплату увеличения уставного капитала кредитной организации2.

1

Данный текст указывается при оплате уставного капитала вновь созданной кредитной организации, а также при оплате увеличе"
ния уставного капитала кредитной организации при использовании накопительного счета со специальным режимом.

2

Данный текст указывается при увеличении уставного капитала кредитной организации без использования накопительного счета
со специальным режимом.
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Представлены документы, свидетельствующие о переходе права собственности на иму
щество в неденежной форме от учредителя (участника) ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование учредителя (участника) кредитной организации — юридического лица либо фамилия,
имя, отчество (если последнее имеется) учредителя (участника) кредитной организации — физического лица)

к __________________________________________________________________________________________3.
(полное фирменное наименование кредитной организации)

В связи с оплатой ста процентов уставного капитала территориальное учреждение Банка
России считает возможным выдать ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации)

лицензию на осуществление банковских операций4.
_____________________________________________

_______________________

____________________

(наименование должности руководителя
структурного подразделения территориального
учреждения Банка России, к компетенции которого
относится подготовка заключений по вопросам
выдачи лицензий на осуществление банковских
операций (руководителя территориального
учреждения Банка России, полное наименование
территориального учреждения Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

3
4

Данный текст указывается при оплате уставного капитала кредитной организации имуществом в неденежной форме.

Данный текст указывается при создании кредитной организации. Если ходатайство о государственной регистрации и выдаче
лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемому путем учреждения банку лицензии
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях и иностранной валюте, в данном заключении дополнительно должна содержаться информация о пред"
ставлении банком в комплекте документов, установленном пунктом 7.2 настоящей Инструкции, подтверждения о раскрытии неог"
раниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимае"
мые органами управления банка.
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Приложение 6
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

Перечень банковских операций,
право на осуществление которых предоставляет лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в рублях
(без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)
Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на оп
ределенный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) де
нежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банковкорреспон
дентов, по их банковским счетам.
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц.
Выдача банковских гарантий.
Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без откры
тия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Приложение 7
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

Перечень банковских операций,
право на осуществление которых предоставляет лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте
(без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)
Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на оп
ределенный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) де
нежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банковкорреспон
дентов, по их банковским счетам.
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц.
Купляпродажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Выдача банковских гарантий.
Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без откры
тия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
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Приложение 8
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

Перечень банковских операций,
право на осуществление которых предоставляет лицензия на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов
Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
Осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Приложение 9
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

Перечень банковских операций,
право на осуществление которых предоставляет лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях
и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций
Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банковкорреспон
дентов, по их банковским счетам.
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание юридических лиц.
Купляпродажа иностранной валюты в безналичной форме.
Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без откры
тия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Приложение 10
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

Перечень банковских операций,
право на осуществление которых предоставляет лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях
и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций,
осуществляющих депозитнокредитные операции
Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (на определенный срок).
Размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических лиц от своего име
ни и за свой счет.
Купляпродажа иностранной валюты в безналичной форме1.
Выдача банковских гарантий.

1

Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять исключительно от своего имени и за свой счет.

80

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 23 (1192) 30 ÀÏÐÅËß 2010

Приложение 11
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
_______________________________________________
(полное наименование территориального учреждения
Банка России, осуществляющего надзор
за деятельностью кредитной организации)

______________________________________________
(полное наименование территориального учреждения
Банка России по месту открытия (местонахождению)
обособленного подразделения)

Уведомление кредитной организации об открытии
(изменении реквизитов, о закрытии) обособленного подразделения
Сведения на момент
открытия (изменения
реквизита, закрытия)
обособленного
подразделения
3

№ п/п

Название реквизита

1

2

I

СВЕДЕНИЯ О KРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1
2
3
4

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Регистрационный номер, присвоенный Банком России
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
единоличного исполнительного органа
Номер служебного телефона единоличного исполнительного органа
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) главного бухгалтера
Номер служебного телефона главного бухгалтера

5
6
7
II

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОСОБЛЕННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

8
9
10
11
12
13

Вид подразделения (представительство, филиал)
Наименование подразделения
Местонахождение (адрес)
Номера телефонов, факсов
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) руководителя
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
заместителя (заместителей) руководителя
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) главного бухгалтера
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
заместителя (заместителей) главного бухгалтера
Перечень банковских операций и сделок, право на осуществление
которых делегировано филиалу (в соответствии с положением
о данном подразделении)
Наименование органа управления кредитной организации,
принявшего в соответствии с уставом кредитной организации решение
об открытии (о закрытии) подразделения
Дата принятия решения об открытии (о закрытии) подразделения
Головной офис кредитной организации, имеющей филиалы
(другой филиал кредитной организации), на баланс которого
переданы активы и пассивы закрытого филиала

14
15
16

17

18
19

Содержание
изменения реквизита

Дата изменения
реквизита

4

5

_____________________________________________

_______________________

____________________

(наименование должности
уполномоченного лица кредитной организации)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
кредитной организации

“___” __________ 20___ года
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Примечания.
1. Сведения в графе 3 по строкам 1 и 2 указываются в соответствии с титульным листом устава кредитной организации.
2. При открытии филиала кредитной организации в строках 12—15 указывается информация о кандидатах на должности его
руководителя, заместителя (заместителей) руководителя, главного бухгалтера, заместителя (заместителей) главного бухгалтера.
3. При внесении изменения в сведения об обособленном подразделении кредитной организации обязательно заполняются
графа 3 по строкам 1—3, 8, 9 и графы 3—5 по строке, по которой происходит изменение.
4. При направлении уведомления об изменении реквизитов (о закрытии) филиала в названии уведомления должен быть ука"
зан порядковый номер филиала, присвоенный Банком России.
5. При направлении кредитной организацией уведомления в случае открытия представительства (изменения реквизитов пред"
ставительства в части сведений о его руководителе и (или) главном бухгалтере (их заместителях) после подписи уполномоченного
лица кредитной организации, оттиска ее печати и даты подписания уведомления приводится текст следующего содержания:
“Я _________________________________________________________________________________________________________________________________ согласен (согласна)
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя или главного бухгалтера
(заместителя руководителя или главного бухгалтера) представительства, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем органе)
с обработкой (путем включения в соответствующие базы данных) Банком России (адрес Банка России: г. Москва, ул. Неглин"
ная, 12, 107016) содержащихся в настоящем уведомлении моих персональных данных в целях осуществления Банком России
контрольных и надзорных функций. Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в Банк России или
соответствующее территориальное учреждение Банка России письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной фор"
ме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
_____________________________ _____________________________________________________________________________________________
(личная подпись)
(инициалы, фамилия руководителя или главного бухгалтера, заместителя
(руководителя или главного бухгалтера) представительства)”.
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Приложение 12
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

_______________________________________________
(полное наименование территориального учреждения
Банка России, осуществляющего надзор
за деятельностью кредитной организации,
открывающей филиал)

В связи с получением от ________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации, открывающей
филиал, ее регистрационный номер, присвоенный Банком России,
местонахождение (адрес) кредитной организации)

уведомления об открытии ___________________________________________________________________
(наименование филиала, его местонахождение (адрес),
номера телефонов, факсов)

______________________________________________________________________ сообщает следующее.
(полное наименование территориального учреждения Банка России)

На должности руководителя, заместителя (заместителей) руководителя, главного бухгал
тера, заместителя (заместителей) главного бухгалтера филиала согласованы:
_______________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества (если последние имеются) согласованных лиц,
а также заключение о соответствии их квалификационным требованиям)

______________________________________________________________________________________________
(указываются сведения о здании (помещении), в котором располагается филиал:
информация о праве, на котором кредитной организации принадлежит здание (помещение) — собственность
(аренда, субаренда, безвозмездное пользование) с указанием собственника (арендатора, субарендатора),
сведения о государственной регистрации данного права; заключение о соответствии помещений филиала
для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России)

_____________________________________________

_______________________

____________________

(наименование должности руководителя
территориального учреждения Банка России
или уполномоченного им лица,
полное наименование территориального
учреждения Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 13
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
Центр информационных технологий
Банка России
Департамент регулирования,
управления и мониторинга платежной
системы Банка России
Департамент банковского
регулирования и надзора Банка России
Департамент информационных систем
Банка России
Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций
Банка России

Сообщение о внесении филиала кредитной организации
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
и присвоении ему порядкового номера
Настоящим сообщаем, что _____________________________________________________________
(полное наименование филиала, его местонахождение (адрес, полное
фирменное наименование кредитной организации, открывшей филиал,
ее регистрационный номер, присвоенный Банком России,
местонахождение (адрес) кредитной организации)

внесен _________________________________________________ в Книгу государственной регистрации
(дата внесения)

кредитных организаций и ему присвоен __________________________.
(порядковый номер)

_____________________________________________

_______________________

____________________

(наименование должности руководителя
территориального учреждения Банка России,
полное наименование территориального
учреждения Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 14
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
Центр информационных технологий
Банка России
Департамент регулирования,
управления и мониторинга платежной
системы Банка России
Департамент банковского
регулирования и надзора Банка России
Департамент информационных систем
Банка России
Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций
Банка России

Сообщение о закрытии филиала кредитной организации
Настоящим сообщаем, что _____________________________________________________________
(полное наименование филиала, его местонахождение (адрес),
порядковый номер филиала, полное фирменное наименование
кредитной организации, закрывшей филиал, ее регистрационный
номер, присвоенный Банком России, местонахождение (адрес)
кредитной организации)

исключен _____________________ из Книги государственной регистрации кредитных организаций
(дата исключения)

(в связи с переводом филиала в статус внутреннего структурного подразделения)1.
_____________________________________________

_______________________

____________________

(наименование должности руководителя
территориального учреждения Банка России,
полное наименование территориального
учреждения Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

1

Текст “(в связи с переводом филиала в статус внутреннего структурного подразделения)” указывается только в случае перевода
филиала в статус внутреннего структурного подразделения.
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Приложение 15
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
_______________________________________________
(полное наименование соответствующего
территориального учреждения Банка России
(полные наименования соответствующих
территориальных учреждений Банка России)

Уведомление кредитной организации (филиала) об открытии
(изменении реквизитов, о закрытии) внутреннего структурного подразделения
№ п/п

Сведения на момент
открытия (изменения
реквизита, закрытия)
подразделения
3

Название реквизита

1

2

I

СВЕДЕНИЯ О KРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛЕ)

1

Полное фирменное наименование кредитной организации
(полное наименование филиала)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(сокращенное наименование филиала)
Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный
Банком России (порядковый номер филиала)
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
единоличного исполнительного органа кредитной организации
(руководителя филиала)
Номер служебного телефона единоличного исполнительного органа
кредитной организации (руководителя филиала)
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) главного бухгалтера
кредитной организации (филиала)
Номер служебного телефона главного бухгалтера
кредитной организации (филиала)

2
3
4

5
6
7
II
8
9
10
11
12

13
14

Содержание
изменения реквизита

Дата изменения
реквизита

4

5

СВЕДЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ СТРУKТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Вид подразделения (дополнительный офис, кредитно"кассовый офис,
операционный офис, операционная касса вне кассового узла)
Наименование и (или) номер (при их наличии)
Местонахождение (адрес)
Номера телефонов, факсов
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) руководителя
и главного бухгалтера дополнительного офиса (кредитно"кассового
офиса, операционного офиса) (при наличии руководителя
и главного бухгалтера)
Перечень банковских операций и сделок, право на осуществление
которых делегировано подразделению
Наименование органа управления кредитной организации (филиала),
принявшего в соответствии с уставом кредитной организации
(положением о филиале) решение об открытии (о закрытии)
подразделения

_____________________________________________

_______________________

____________________

(наименование должности
уполномоченного лица кредитной организации
(филиала)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
кредитной организации (филиала)

“___” __________ 20___ года
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Примечания.
1. Сведения в графе 3 по строкам 1 и 2 указываются в соответствии с титульным листом устава кредитной организации
(положения о филиале).
2. При внесении изменения в сведения о внутреннем структурном подразделении обязательно заполняются графа 3 по стро"
кам 1—3, 8, 9 и графы 3—5 по строке, по которой происходит изменение.
3. При переводе филиала в статус внутреннего структурного подразделения:
наименование уведомления указывается следующим образом: “Уведомление кредитной организации о переводе филиала в
статус внутреннего структурного подразделения”;
наименование графы 3 указывается следующим образом: “Сведения на дату принятия решения о переводе филиала в статус
внутреннего структурного подразделения”;
текст в графе 2 строки 14 указывается следующим образом: “Наименование уполномоченного органа управления кредитной
организации, принявшего решение о переводе филиала в статус внутреннего структурного подразделения”;
перед строкой
“_______________________________________________________________ __________________________ ______________________________
(наименование должности
(личная подпись)
(инициалы, фамилия)
уполномоченного лица кредитной организации
(филиала)”
приводится текст следующего содержания:
“Дата объединения бухгалтерского баланса (передачи активов и пассивов) филиала, переводимого в статус внутреннего струк"
турного подразделения, и бухгалтерского баланса головного офиса кредитной организации (филиала, в подчинении которого
будет находиться внутреннее структурное подразделение) — “___” __________ 20___ года.”.
4. При направлении уведомления об изменении реквизитов (о закрытии) операционного офиса в названии уведомления дол"
жен быть указан порядковый номер операционного офиса, присвоенный Банком России.
5. В случае наличия у внутреннего структурного подразделения руководителя и (или) главного бухгалтера при направлении
кредитной организацией (филиалом) уведомления об открытии внутреннего структурного подразделения (изменения реквизитов
внутреннего структурного подразделения в части сведений о его руководителе и (или) главном бухгалтере) после подписи уполно"
моченного лица кредитной организации (филиала), оттиска печати кредитной организации (филиала) и даты подписания уведом"
ления приводится текст следующего содержания:
“Я _________________________________________________________________________________________________________________________________ согласен (согласна)
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя или главного бухгалтера
внутреннего структурного подразделения, номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)
с обработкой (путем включения в соответствующие базы данных) Банком России (адрес Банка России: г. Москва, ул. Неглин"
ная, 12, 107016) содержащихся в настоящем уведомлении моих персональных данных в целях осуществления Банком России
контрольных и надзорных функций. Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в Банк России или
соответствующее территориальное учреждение Банка России письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной фор"
ме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
_____________________________ _____________________________________________________________________________________________
(личная подпись)
(инициалы, фамилия руководителя или главного бухгалтера
внутреннего структурного подразделения)”.
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Приложение 16
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

Перечень банковских операций,
право на осуществление которых предоставляет лицензия на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц в рублях
Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на опре
деленный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) де
нежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
Осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам.

Приложение 17
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

Перечень банковских операций,
право на осуществление которых предоставляет лицензия на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте
Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на опре
деленный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) де
нежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
Осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам.

Приложение 18
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к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

Перечень банковских операций
(со средствами в рублях и иностранной валюте),
право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия
Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребо
вания и на определенный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) де
нежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе упол
номоченных банковкорреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам.
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц.
Купляпродажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Выдача банковских гарантий.
Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без откры
тия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
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Приложение 19
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

СОГЛАСОВАНО
____________________________________________________
(наименование должности руководителя территориального
учреждения Банка России, полное наименование
территориального учреждения Банка России)

____________________
(личная подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

“___” __________ 20___ года
М.П.
территориального учреждения Банка России

Изменения № ___, вносимые в устав
______________________________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации __________________,
дата государственной регистрации кредитной организации от “___” __________ ______ года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, ____________
от “___” __________ ______ года.
____________________________________________________________________________________________
(текст изменений)

Изменения внесены общим собранием участников (советом директоров (наблюдатель
ным советом) кредитной организации, протокол № _____ от “___” __________ 20___ года (реше
нием временной администрации в соответствии со статьей 7 Федерального закона “О допол
нительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря
2011 года”, решение № _____ от “___” __________ 20___ года).

Примечания.
1. В преамбуле изменений, вносимых в устав кредитной организации, должна быть указана дата ее государственной регист"
рации в организационно"правовой форме, в которой кредитная организация действует на момент внесения этих изменений.
2. При изменении размера уставного капитала кредитной организации текст изменений, вносимых в ее устав, рекомендуется
излагать в следующей редакции:
для кредитных организаций в форме акционерного общества:
“Уставный капитал банка (небанковской кредитной организации) сформирован в сумме ___ тыс. рублей и разделен на ___ обык"
новенных именных акций номинальной стоимостью ___ рублей каждая и ___ привилегированных именных акций номинальной стои"
мостью ___ рублей каждая.”;
для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответствен"
ностью:
“Уставный капитал банка (небанковской кредитной организации) сформирован в сумме ___ тыс. рублей.”.
3. В случае приведения наименования организационно"правовой формы кредитной организации в соответствие с законода"
тельством Российской Федерации в тексте устава после полного фирменного наименования кредитной организации на момент
внесения изменений должен быть добавлен текст следующего содержания:
“В соответствии с решением общего собрания участников банка (небанковской кредитной организации) от “___” _______ 20___ года
(протокол № ____) наименование организационно"правовой формы приведено в соответствие с законодательством Российской
Федерации. Новые наименования банка (небанковской кредитной организации) —
_______________________________________________________________________________________________________________________________________.”.
(новые полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной организации)
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Приложение 20
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

СОГЛАСОВАНО
____________________________________________________
(наименование должности соответствующего заместителя
Председателя Центрального банка Российской Федерации)

____________________
(личная подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

“___” __________ 20___ года
М.П.
Банка России

Изменения № ___, вносимые в устав
______________________________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
в соответствии с титульным листом ее устава)

основной государственный регистрационный номер кредитной организации __________________,
дата государственной регистрации кредитной организации от “___” __________ ______ года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, ____________
от “___” __________ ______ года.
____________________________________________________________________________________________
(текст изменений)

Изменения внесены общим собранием участников кредитной организации, протокол № ___
от “___” __________ 20___ года.
Примечания.
1. При изменении наименования кредитной организации текст изменений, вносимых на титульный лист, должен быть изложен
в следующей редакции:
“На титульном листе слова _________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименования кредитной организации
на момент внесения изменений)
заменить словами __________________________________________________________________________________________________________________.”.
(новые полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименования кредитной организации)
При первом изменении наименования кредитной организации текст изменений, вносимых в ее устав, должен быть изложен в
следующей редакции:
“Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Банк (небанковская кредитная организация) создан в соответствии с решением общего собрания учредителей от
“___” __________ ______ года (протокол № ____) c наименованиями
_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(первоначальные полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной организации)
В соответствии с решением общего собрания участников от “___” __________ 20____ года (протокол № ____) наименования банка
(небанковской кредитной организации) изменены на
________________________________________________________________________________________________________________________________________.”;
(новые полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной организации,
соответствующие титульному листу ее устава)
пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. _______________________________________________________________________________________________________________________________.”.
(новые полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной организации,
соответствующие титульному листу ее устава)
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При первом изменении наименования кредитной организации, созданной в результате реорганизации, в изменениях, вноси"
мых в пункт 1, дополнительно должны быть указаны форма реорганизации и полные фирменные наименования участвовавших в
реорганизации кредитных организаций.
При втором и каждом последующем изменении наименования кредитной организации пункт 1 должен быть дополнен текстом
следующего содержания:
“В соответствии с решением общего собрания участников от “___” __________ 20____ года (протокол № ____) наименования банка
(небанковской кредитной организации) изменены на
________________________________________________________________________________________________________________________________________.”;
(новые полное фирменное и сокращенное фирменное наименования кредитной организации,
соответствующие титульному листу ее устава)
2. При изменении местонахождения (адреса) кредитной организации текст изменений, вносимых в ее устав, должен быть
изложен в следующей редакции:
“Пункт ________ изложить в следующей редакции:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________.”.
(новая редакция соответствующего пункта с указанием его порядкового номера)
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Приложение 21
к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

Изменения № ___, вносимые в положение о филиале
______________________________________________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименования филиала, его порядковый номер)

_______________________________________________________________________________________________
(текст изменений)

Изменения внесены
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование органа управления кредитной организации, которому данное право
предоставлено в соответствии с ее уставом)

протокол № _____ от “___” __________ 20___ года.
_____________________________________________

_______________________

____________________

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
кредитной организации
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 апреля 2010 года
Регистрационный № 16964
2 апреля 2010 года

№ 2423У

УКАЗАНИЕ
О переводе обменных пунктов в статус иных видов внутренних структурных
подразделений кредитных организаций (филиалов кредитных организаций),
о закрытии обменных пунктов и об упорядочении деятельности внутренних
структурных подразделений
1. На основании Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731), Федерального закона “О бан
ках и банковской деятельности” (в редакции
Федерального закона от 3 февраля 1996 года
№ 17ФЗ) (Ведомости Съезда народных депу
татов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28,
ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27,
ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006,
№ 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15,
ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775) и
в соответствии с решением Совета директо
ров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 26 марта
2010 года № 6) Банк России устанавливает
следующее.
1.1. Кредитные организации (филиалы
кредитных организаций) со дня вступления в
силу настоящего Указания не вправе откры
вать обменные пункты.
1.2. Обменные пункты, открытые кре
дитными организациями (филиалами кредит
ных организаций) до вступления в силу настоя
1

щего Указания, в срок не позднее 1 октября
2010 года должны быть переведены в статус
внутренних структурных подразделений ино
го вида (за исключением передвижного пунк
та кассовых операций) либо закрыты.
1.3. При переводе обменного пункта в
статус внутреннего структурного подразделе
ния иного вида кредитной организацией (фи
лиалом кредитной организации) направляет
ся уведомление о переводе обменного пункта
в статус внутреннего структурного подразде
ления иного вида в территориальное учрежде
ние Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации (фи
лиала), в территориальное учреждение Банка
России по местонахождению обменного пунк
та и в территориальное учреждение Банка Рос
сии, осуществляющее надзор за деятельно
стью филиала, в подчинении которого будет
находиться внутреннее структурное подразде
ление (если внутреннее структурное подраз
деление будет находиться в подчинении дру
гого филиала кредитной организации).
Уведомление составляется по форме,
аналогичной форме уведомления о переводе
филиала кредитной организации в статус внут
реннего структурного подразделения, преду
смотренной пунктом 9.14 и приложением 15 к
Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 го
да № 135И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”1 (да
лее — Инструкция Банка России № 135И).
В случае перевода обменного пункта в
статус внутреннего структурного подразделе
ния иного вида дата внесения в Книгу государ
ственной регистрации кредитных организаций
сведений о закрытии обменного пункта долж
на совпадать с датой внесения сведений об
открытии внутреннего структурного подразде
ления иного вида.
Перевод обменного пункта в статус до
полнительного офиса (операционного офиса)

Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 года № 135"И “О порядке принятия Банком России решения о государственной реги"
страции кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций” зарегистрирована Министерством
юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965.
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осуществляется при соблюдении требования
к территориальному размещению дополни
тельного офиса (операционного офиса), уста
новленного абзацем вторым пункта 9.5 (под
пунктом 9.5.1 пункта 9.5) Инструкции Банка
России № 135И.
Датой открытия внутреннего структур
ного подразделения и датой закрытия обмен
ного пункта является дата направления уве
домления, указанного в абзаце первом настоя
щего подпункта.
1.4. О закрытии обменного пункта кре
дитная организация (филиал кредитной орга
низации) направляет уведомление по форме,
приведенной в приложении к настоящему Ука
занию, в территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятель
ностью кредитной организации (филиала), и в
территориальное учреждение Банка России по
местонахождению обменного пункта.
Датой закрытия обменного пункта явля
ется дата направления уведомления, указан
ного в абзаце первом настоящего подпункта.
2. Деятельность внутренних структурных
подразделений кредитных организаций (фи
лиалов кредитных организаций), которым де
легировано право на осуществление операций
с иностранной валютой, не позднее 1 октября
2010 года подлежит приведению в соответст
вие с требованиями, установленными пунк
том 9.3 Инструкции Банка России № 135И.
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3. Инструкция Банка России от 28 апре
ля 2004 года № 113И “О порядке открытия,
закрытия, организации работы обменных
пунктов и порядке осуществления уполномо
ченными банками отдельных видов банков
ских операций и иных сделок с наличной ино
странной валютой и валютой Российской Фе
дерации, чеками (в том числе дорожными че
ками), номинальная стоимость которых ука
зана в иностранной валюте, с участием фи
зических лиц”, зарегистрированная Мини
стерством юстиции Российской Федерации
2 июня 2004 года № 5824, 11 ноября 2005 года
№ 7158, 22 декабря 2006 года № 8664 (“Вест
ник Банка России” от 9 июня 2004 года № 33,
от 23 ноября 2005 года № 62, от 28 декабря
2006 года № 74), применяется в части, не про
тиворечащей настоящему Указанию.
4. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Приложение
к Указанию Банка России от 2 апреля 2010 года № 2423У
“О переводе обменных пунктов в статус иных видов
внутренних структурных подразделений
кредитных организаций (филиалов кредитных организаций),
о закрытии обменных пунктов и об упорядочении
деятельности внутренних структурных подразделений”

______________________________________________
(полное наименование соответствующего
территориального учреждения Банка России
(полные наименования соответствующих
территориальных учреждений Банка России)

Уведомление
кредитной организации (филиала кредитной организации)
о закрытии обменного пункта
№
1
1

2

3

4
5

Название реквизита
2
Полное фирменное наименование кредитной
организации (полное наименование филиала
кредитной организации)
Сокращенное фирменное наименование кредитной
организации (сокращенное наименование филиала
кредитной организации)
Регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный Банком России (порядковый номер
филиала кредитной организации)
Местонахождение (почтовый адрес) обменного пункта
Наименование органа управления кредитной
организации (филиала кредитной организации),
принявшего в соответствии с уставом кредитной
организации (положением о филиале кредитной
организации) решение о закрытии обменного пункта

Сведения на момент закрытия
обменного пункта
3

___________________________________________

_________________

______________________

(наименование должности
уполномоченного лица
кредитной организации
(филиала кредитной организации)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации (филиала кредитной организации)
“___” __________ _____ (дата)

Примечание.
Сведения в графе 3 по строкам 1 и 2 указываются в соответствии с титульным листом устава кредитной организации (положения
о филиале кредитной организации).
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