Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ

«___»__________2018

№_______ -У
г. Москва

О порядке доведения государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» до банков - участников системы страхования
вкладов информации об установлении и о размере дополнительной или
повышенной дополнительной ставки страховых взносов с
использованием информационных ресурсов Банка России
На основании части 10 статьи 36 Федерального закона от
23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52,
ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449; 2007,
№ 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27,
ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438;
№ 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27,
ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1,
ст. 54, ст. 66; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2576; № 28, ст. 4139) настоящее
Указание устанавливает порядок доведения государственной корпорацией

«Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство) до банков –
участников системы страхования вкладов (далее - банк) информации об
установлении и о размере дополнительной или повышенной дополнительной
ставки страховых взносов с использованием информационных ресурсов
Банка России.
1. Агентство должно направлять в банк информацию об установлении
и о размере дополнительной или повышенной дополнительной ставки
страховых взносов (далее - Информация) с использованием личного
кабинета, доступ к которому предоставляется Банком России для кредитных
организаций в соответствии со статьей 73.1 Федерального закона от
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (Собрание законодательства 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; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219;
№ 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27,
ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699;
2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27,
ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 31,
ст. 4852).
2. Агентство должно направлять в банк Информацию в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
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электронной подписью (далее - УКЭП) Агентства, в составе архивного
файла, зашифрованного Агентством с применением сертифицированных
средств криптографической защиты информации (далее - архивный файл). В
целях подтверждения подлинности и контроля целостности зашифрованный
архивный файл подписывается УКЭП Агентства.
3.

В

случае

возникновения

ошибки

при

проверке

подписи

зашифрованного архивного файла, ошибки при расшифровании архивного
файла с Информацией и (или) проверке подписи электронного документа,
банк

посредством

личного

кабинета

вправе

направить

Агентству

уведомление о непринятии электронного документа с указанием причины
ошибки (далее - уведомление), подписанное УКЭП банка, не позднее 3 часов
после получения электронного документа, а в случае получения банком
электронного документа после 18 часов 00 минут по местному времени или в
нерабочий день – на следующий рабочий день не позднее 12 часов 00 минут
по местному времени.
4.

В

целях

обеспечения

получения

банком

Информации,

направляемой в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания, и
реализации права банка, предусмотренного пунктом 3 настоящего Указания,
Агентство обеспечивает возможность обмена между банком и Агентством
действующими

сертификатами

ключа

проверки

УКЭП

(включая

возможность их актуализации) и размещает на своем официальном сайте
информацию об используемых Агентством средствах криптографической
защиты.
5. По истечении срока, указанного в пункте 3 настоящего Указания и
ненаправлении уведомления о непринятии электронного документа в
соответствии с пунктом 3 настоящего Указания при соблюдении Агентством
требований

пункта
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настоящего

Указания

Информация

считается

доведенной до банка Агентством.
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6. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
__________20__года № ___) вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
государственной корпорации
«Агентство по страхованию
вкладов»
______________Ю.О. Исаев
________________2018 года
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