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ИНФОРМАЦИЯ
о Положении Банка России от 9 августа 2013 года № 404П
Банк России издал Положение Банка
России от 9 августа 2013 года № 404П “О про
ведении Банком России депозитных операций
с кредитными организациями”, зарегистриро
ванное Министерством юстиции Российской
Федерации 21 октября 2013 года № 30229 (да
лее — Положение).
Положение устанавливает виды и усло
вия депозитных операций Банка России, кри
терии для кредитных организаций — участни
ков (потенциальных участников) депозитных
операций, а также регулирует иные вопросы.
Положение, а также иные акты Банка
России, подготовленные в его развитие1, за
меняют Положение Банка России от 5 ноября
2002 года № 203П “О порядке проведения
Центральным банком Российской Федерации
депозитных операций с кредитными организа
циями в валюте Российской Федерации” (с из
менениями) и предусматривают следующие
основные нововведения:
возможность проведения Банком Рос
сии объемного депозитного аукциона;
способы обмена документами в целях
проведения депозитных операций: прямой
обмен документами, обмен документами с
использованием Системы “РейтерсДилинг” и
Системы электронных торгов ОАО Московская
Биржа, а также унифицированный для всех
используемых способов порядок согласова
ния условий депозитной операции, преду
сматривающий направление встречной заяв
ки Банка России в ответ на заявку кредитной
организации. Условия каждой депозитной
операции фиксируются в соответствующей
встречной заявке Банка России;
единое генеральное депозитное соглаше
ние об участии кредитной организации в депо
зитных операциях Банка России (независимо от
способов обмена документами). Генеральное
депозитное соглашение является договором
присоединения к Регламенту проведения Бан
ком России депозитных операций с кредитны
ми организациями. Заключение генерального
депозитного соглашения является необходи
мым условием участия кредитной организации
в депозитных операциях Банка России;
проведение расчетов по депозитным
операциям, совершаемым с использованием
Системы электронных торгов ОАО Московская
Биржа, а также Системы “РейтерсДилинг”,

как через банковские счета, открытые в упол
номоченной расчетной организации, так и че
рез корреспондентские счета (субсчета) кре
дитных организаций, открытые в Банке России
(далее — основные счета). На начальном эта
пе проведения депозитных операций для каж
дого способа обмена документами в генераль
ном депозитном соглашении в качестве основ
ного счета указывается один основной счет
(в перспективе по мере доработки программ
ных комплексов, используемых Банком России,
указанное ограничение может быть снято);
по депозитным операциям, проводи
мым уполномоченным подразделением Банка
России (то есть Сводным экономическим де
партаментом Банка России) с использовани
ем Системы “РейтерсДилинг” и (или) Систе
мы электронных торгов ОАО Московская Бир
жа, бухгалтерский учет отделен от места от
крытия основных счетов кредитных организа
ций. Определены пять уполномоченных учре
ждений Банка России (ОПЕРУ1 Банка России,
ГУ Банка России по СанктПетербургу, ГУ Бан
ка России по Свердловской области, ГУ Банка
России по Новосибирской области и ГУ Банка
России по Приморскому краю), в которых от
крываются депозитные счета и размещаются
депозиты, идентификация которых осуществ
ляется в зависимости от места открытия ос
новного счета кредитной организации;
детализируются основания и сроки при
остановления Банком России с кредитной ор
ганизацией депозитных операций в рамках
генерального депозитного соглашения.
Штраф за нарушение кредитной организаци
ей условий генерального депозитного согла
шения устанавливается равным нулю.
Кроме вышеперечисленного актами
Банка России предусматриваются иные ново
введения, в том числе предоставление кредит
ным организациям права досрочного востре
бования депозитов, размещенных в Банке Рос
сии на определенный срок, а также прямой
обмен документами в электронном виде меж
ду уполномоченным подразделением Банка
России и кредитными организациями при про
ведении депозитных операций. Реализация
этих норм будет осуществлена по мере дора
ботки программных комплексов, используе
мых Банком России, а также программных ком
плексов ОАО Московская Биржа.

1
Письмо Банка России от 15 января 2014 года № 3Т “О форме генерального депозитного соглашения об участии в депозитных
операциях Банка России”, приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД18 “Об организации проведения Банком России
депозитных операций с кредитными организациями”, приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД17 “О размере штрафа
за нарушение условий генерального депозитного соглашения”, приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД26 “Об органи
зации взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредит
ными организациями”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 октября 2013 года
Регистрационный № 30229
9 августа 2013 года

№ 404П

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями
Настоящее Положение на основании
Федерального закона 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; 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. 3476,
ст. 3477; № 30, ст. 4084) устанавливает поря
док проведения Банком России с кредитны
ми организациями депозитных операций, то
есть операций по привлечению Банком Рос
сии денежных средств кредитных организа
ций в депозиты.
Глава 1. Общие положения
1.1. Депозитные операции проводятся
Банком России с российскими кредитными ор
ганизациями в валюте Российской Федерации.
1.2. Для участия в депозитных операци
ях кредитная организация заключает с Бан
ком России генеральное депозитное согла
шение об участии в депозитных операциях
Банка России, которое определяет общие ус
ловия и порядок участия кредитной органи
зации в депозитных операциях, проводимых
Банком России (далее — генеральное депо
зитное соглашение).
1.3. В целях проведения депозитных опе
раций осуществляется обмен заявками кредит
ных организаций и встречными заявками Бан
ка России (далее — обмен документами). Ус
ловия каждой депозитной операции фиксиру
ются во встречных заявках Банка России.
1.4. В целях проведения депозитных опе
раций обмен документами осуществляется:
с использованием программнотехни
ческих комплексов, поименованных в гене
ральном депозитном соглашении;
без использования программнотехни
ческих комплексов, поименованных в гене
ральном депозитном соглашении.

1.5. Расчеты по депозитным операциям
осуществляются с использованием банков
ских счетов кредитных организаций (коррес
пондентских счетов (субсчетов), открытых в
Банке России, и (или) банковских счетов, от
крытых в расчетных небанковских кредитных
организациях, наделенных полномочиями по
осуществлению расчетов по депозитным опе
рациям на основании договора с Банком Рос
сии (далее — уполномоченные расчетные ор
ганизации).
Банковские счета кредитных организа
ций, через которые осуществляются расчеты
по депозитным операциям, указываются в ге
неральном депозитном соглашении.
Глава 2. Критерии Банка России для кре
дитных организаций — участни
ков (потенциальных участников)
депозитных операций
2.1. Кредитная организация — участник
депозитных операций должна соответствовать
следующим критериям.
2.1.1. Отнесение к 1 или 2 классифика
ционной группе в соответствии с Указанием
Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005У
“Об оценке экономического положения бан
ков”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 26 мая
2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года
№ 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 ок
тября 2012 года № 25699 (“Вестник Банка Рос
сии” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября
2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21,
от 24 октября 2012 года № 62), или норма
тивными актами Банка России, устанавли
вающими критерии определения финансо
вого состояния небанковских кредитных ор
ганизаций.
2.1.2. Отсутствие недовзноса в обяза
тельные резервы, неуплаченных штрафов за
нарушение нормативов обязательных резер
вов, непредставленного расчета размера обя
зательных резервов.
2.1.3. Отсутствие просроченных денеж
ных обязательств перед Банком России, в том
числе по кредитам Банка России и процентам
по ним.
2.2. Кредитная организация — участник
депозитных операций должна соответствовать
критериям, установленным пунктом 2.1 на
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стоящего Положения, по состоянию на начало
дня проведения депозитной операции.
Кредитная организация — потенциаль
ный участник депозитных операций должна со
ответствовать критерию, установленному под
пунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положе
ния, по состоянию на дату принятия Банком
России решения о заключении генерального
депозитного соглашения с кредитной органи
зацией и на дату его заключения.
2.3. Кредитная организация — участник
(потенциальный участник) депозитных опера
ций, планирующая осуществлять расчеты по
депозитным операциям через банковский
счет, открытый в уполномоченной расчетной
организации, должна предоставить Банку Рос
сии право предъявлять инкассовые поручения
к указанному счету на списание суммы штра
фа за нарушение условий генерального депо
зитного соглашения.
Глава 3. Виды и условия депозитных опе
раций
3.1. Банк России проводит следующие
виды депозитных операций:
депозитные аукционы;
депозитные операции по фиксирован
ным процентным ставкам.
3.2. Банк России проводит процентные
депозитные аукционы (конкурсы заявок кре
дитных организаций на участие в депозитном
аукционе Банка России исходя из указанных в
них процентных ставок) либо объемные депо
зитные аукционы (конкурсы заявок кредитных
организаций на участие в депозитном аукцио
не Банка России исходя из указанных в них
сумм депозита).
3.3. Депозитные аукционы проводятся
с учетом устанавливаемых Банком России
максимальной процентной ставки по депози
ту, а также максимального объема денежных
средств, привлекаемых на депозитном аук
ционе.
3.4. Кредитные организации вправе на
правлять на процентный депозитный аукцион
заявки с указанием в них процентной ставки
(конкурентные заявки) и заявки без указания
процентной ставки (неконкурентные заявки).
В случае установления Банком России
максимальной процентной ставки по депози
ту направленные на процентный депозитный
аукцион конкурентные заявки с указанием в
них процентной ставки, превышающей макси
мальную процентную ставку по депозиту, Бан
ком России не принимаются.
Неконкурентная заявка выражает наме
рение кредитной организации разместить де
позит в Банке России на условиях депозитно
го аукциона по средневзвешенной процентной
ставке, сложившейся по итогам депозитного
аукциона (далее — средневзвешенная ставка).
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Банк России формирует список заявок
кредитных организаций, принятых к аукциону,
который включает неконкурентные заявки, а
также конкурентные заявки кредитных органи
заций, ранжированные по уровню указанных
кредитными организациями процентных ста
вок, начиная с минимальной. Банк России на
основании анализа указанного списка заявок
устанавливает ставку отсечения. Установлен
ная Банком России по итогам депозитного аук
циона ставка отсечения может не совпадать с
максимальной процентной ставкой по депози
ту (в случае ее установления). По итогам про
центного депозитного аукциона подлежат
удовлетворению неконкурентные заявки, а
также конкурентные заявки кредитных органи
заций, в которых указаны процентные ставки,
не превышающие ставку отсечения.
3.5. Процентные депозитные аукционы
могут проводиться по “американскому” спосо
бу (конкурентные заявки кредитных организа
ций удовлетворяются по процентным ставкам,
указанным в заявках) либо по “голландскому”
способу (конкурентные заявки кредитных ор
ганизаций удовлетворяются по ставке отсече
ния, установленной Банком России по итогам
депозитного аукциона). При проведении Бан
ком России процентного депозитного аукцио
на любым из указанных в настоящем пункте
способов неконкурентные заявки удовлетво
ряются по средневзвешенной ставке.
Средневзвешенная ставка рассчиты
вается Банком России по удовлетворенным
и (или) частично удовлетворенным в соответ
ствии с пунктом 3.6 настоящего Положения
конкурентным заявкам.
3.6. При исчерпании установленного
Банком России максимального объема денеж
ных средств, привлекаемых на процентном
депозитном аукционе, конкурентные заявки
кредитных организаций, в которых указаны
процентные ставки, равные ставке отсечения,
удовлетворяются частично (пропорционально
доле суммы депозита, указанной в заявке, в
общей сумме депозитов конкурентных заявок,
принятых на аукцион, в которых указана про
центная ставка, равная ставке отсечения), не
конкурентные заявки кредитных организаций
удовлетворяются в полной сумме.
3.7. Кредитные организации направля
ют на объемный депозитный аукцион заявки с
указанием в них процентной ставки, установ
ленной Банком России в информации Банка
России об условиях проведения объемного
депозитного аукциона.
Банк России формирует список заявок
кредитных организаций, принятых к аукциону,
который включает заявки, ранжированные по
сумме депозита, указанной кредитными орга
низациями в заявках, начиная с максимальной.
Банк России на основании анализа указанно
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го списка заявок определяет объем денежных
средств, привлекаемых по итогам депозитно
го аукциона. Определенный Банком России
объем денежных средств, привлекаемых по
итогам депозитного аукциона, может не сов
падать с максимальным объемом денежных
средств, привлекаемых на депозитном аук
ционе (в случае его установления).
3.8. При проведении Банком России
объемного депозитного аукциона заявки кре
дитных организаций удовлетворяются по про
центным ставкам, установленным Банком Рос
сии и указанным в заявках.
3.9. При исчерпании установленного
Банком России максимального объема денеж
ных средств, привлекаемых на объемном де
позитном аукционе, заявки кредитных органи
заций удовлетворяются частично (пропорцио
нально доле суммы депозита, указанной в за
явке, в общей сумме депозитов заявок, при
нятых на аукцион).
3.10. Информация Банка России об ус
ловиях проведения депозитного аукциона
(включая дату проведения депозитного аук
циона, максимальную процентную ставку по
депозиту, максимальный объем денежных
средств, привлекаемых на депозитном аук
ционе), а также информация Банка России об
итогах проведения депозитного аукциона пуб
ликуется в “Вестнике Банка России” и разме
щается на официальном сайте Банка России в
информационнотелекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — сайт Банка России).
3.11. Депозитные операции по фиксиро
ванным процентным ставкам проводятся на
стандартных условиях привлечения Банком
России денежных средств кредитных органи
заций в депозит: на определенный срок и (или)
до востребования.
Информация Банка России об условиях
проведения депозитных операций по фикси
рованным процентным ставкам размещается
на сайте Банка России.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его офи
циального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
4.2. Со дня вступления в силу настояще
го Положения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 5 ноября
2002 года № 203П “О порядке проведения
Центральным банком Российской Федерации
депозитных операций с кредитными организа

циями в валюте Российской Федерации”, за
регистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 25 ноября 2002 года
№ 3947 (“Вестник Банка России” от 5 декабря
2002 года № 65);
Указание Банка России от 21 июля
2003 года № 1310У “О внесении изменений и
дополнений в Положение Банка России от
5 ноября 2002 года № 203П “О порядке про
ведения Центральным банком Российской
Федерации депозитных операций с кредитны
ми организациями в валюте Российской Фе
дерации”, зарегистрированное Министерст
вом юстиции Российской Федерации 5 августа
2003 года № 4954 (“Вестник Банка России” от
20 августа 2003 года № 47);
Указание Банка России от 23 июля
2007 года № 1870У “О внесении изменений в
Положение Банка России от 5 ноября 2002 го
да № 203П “О порядке проведения Централь
ным банком Российской Федерации депозит
ных операций с кредитными организациями в
валюте Российской Федерации”, зарегистри
рованное Министерством юстиции Россий
ской Федерации 6 августа 2007 года № 9962
(“Вестник Банка России” от 15 августа 2007 го
да № 46);
Указание Банка России от 4 июня
2008 года № 2019У “О внесении изменений в
Положение Банка России от 5 ноября 2002 го
да № 203П “О порядке проведения Централь
ным банком Российской Федерации депозит
ных операций с кредитными организациями в
валюте Российской Федерации”, зарегистри
рованное Министерством юстиции Россий
ской Федерации 23 июня 2008 года № 11862
(“Вестник Банка России” от 26 июня 2008 года
№ 34);
Указание Банка России от 28 декабря
2011 года № 2767У “О внесении изменений в
Положение Банка России от 5 ноября 2002 го
да № 203П “О порядке проведения Централь
ным банком Российской Федерации депозит
ных операций с кредитными организациями в
валюте Российской Федерации”, зарегистри
рованное Министерством юстиции Россий
ской Федерации 24 января 2012 года № 23020
(“Вестник Банка России” от 8 февраля 2012 го
да № 6).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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15 января 2014 года

№ ОД17

ПРИКАЗ
О размере штрафа за нарушение условий генерального депозитного соглашения
В целях применения пункта 4.5 гене
рального депозитного соглашения об участии
в депозитных операциях Банка России, заклю
чаемого Банком России с кредитными органи
зациями в соответствии с Положением Банка
России от 9 августа 2013 года № 404П “О про
ведении Банком России депозитных операций
с кредитными организациями”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер штрафа за нару
шение кредитной организацией условий гене
рального депозитного соглашения об участии

в депозитных операциях Банка России равным
нулю.
2. Прессслужбе Банка России опубли
ковать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

15 января 2014 года

№ ОД18

ПРИКАЗ
Об организации проведения Банком России депозитных операций
с кредитными организациями
В целях организации проведения Бан
ком России депозитных операций с кредитны
ми организациями в соответствии с Положе
нием Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404П “О проведении Банком России депо
зитных операций с кредитными организация
ми” (далее — Положение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Регламент проведения
Банком России депозитных операций с кре
дитными организациями согласно приложе

нию к настоящему приказу и ввести его в дей
ствие со дня вступления в силу Положения.
2. Прессслужбе Банка России опубли
ковать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 15 января 2014 года № ОД18

Регламент проведения Банком России
депозитных операций с кредитными организациями
Глава 1. Основные положения
1.1. Банк России проводит депозитные
операции в соответствии со следующими до
кументами:
Положением Банка России от 9 августа
2013 года № 404П “О проведении Банком
России депозитных операций с кредитными
организациями” (далее — Положение);
генеральным депозитным соглашени
ем об участии в депозитных операциях Банка
России (далее — генеральное депозитное со
глашение);
настоящим Регламентом;
Правилами заключения Банком России
сделок с кредитными организациями с исполь
зованием Системы электронных торгов ОАО
Московская Биржа при проведении Банком
России депозитных и кредитных операций (да
лее — Правила).
1.2. Термины и определения, используе
мые в настоящем Регламенте, понимаются в
значениях, установленных Положением и гене
ральным депозитным соглашением.
Глава 2. Обмен документами при прове
дении депозитных операций
2.1. При проведении депозитных опера
ций используются следующие способы обме
на документами между Банком России и кре
дитными организациями в соответствии с
пунктом 1.4 Положения и генеральным депо
зитным соглашением:
2.1.1. С использованием программно
технических комплексов, поименованных в ге
неральном депозитном соглашении: Системы
Reuters Dealing ПТК “Рейтер” (далее — Систе
ма “РейтерсДилинг”), Системы электронных
торгов ОАО Московская Биржа (далее — Сис
тема торгов ОАО Московская Биржа).
2.1.2. Без использования программно
технических комплексов, поименованных в ге
неральном депозитном соглашении: обмен
документами на бумажном носителе и (или) в
электронном виде без использования про
граммнотехнических комплексов, указанных
в подпункте 2.1.1 настоящего пункта (далее —
прямой обмен документами).
2.2. Прямой обмен документами может
осуществляться на бумажном носителе либо
в электронном виде (посредством электрон
ных сообщений, снабженных аналогом собст
венноручной подписи, в соответствии с согла
шением между Банком России и кредитной ор

ганизацией). Факт получения документа на
бумажном носителе подтверждается путем
проставления в нем соответствующей отмет
ки. Факт получения документа в виде элек
тронного сообщения, снабженного аналогом
собственноручной подписи, подтверждается
путем направления адресату электронного
сообщения об успешной доставке.
При прямом обмене документами на
бумажном носителе допускается обмен копия
ми документов, полученных в результате ис
пользования факсимильной связи или скани
рования, с обязательной последующей досыл
кой документов на бумажном носителе. Для
подтверждения факта получения копия доку
мента с проставленной на ней отметкой о по
лучении направляется отправителю.
При прямом обмене документами на
бумажном носителе заявки кредитных органи
заций и встречные заявки Банка России со
ставляются в двух экземплярах по одному для
каждой из сторон.
При прямом обмене документами на бу
мажном носителе заявки кредитных организа
ций и встречные заявки Банка России состав
ляются по форме приложений 1, 3, 5, 7 и 9 к на
стоящему Регламенту. Описания реквизитов
заявок кредитных организаций и встречных
заявок Банка России содержатся в приложени
ях 2, 4, 6, 8 и 10 к настоящему Регламенту.
При прямом обмене документами в
электронном виде форматы заявок кредитных
организаций и встречных заявок Банка России
устанавливаются Банком России в Альбоме
унифицированных форматов электронных
банковских сообщений, который размещает
ся на официальном сайте Банка России в ин
формационнотелекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — сайт Банка России).
2.3. Обмен документами с использова
нием Системы “РейтерсДилинг” осуществля
ется путем указания в тексте переговоров ус
ловий заявок кредитной организации в соот
ветствии с приложением 11 к настоящему Рег
ламенту и условий встречных заявок Банка
России.
2.4. При обмене документами с исполь
зованием Системы торгов ОАО Московская
Биржа заявки кредитной организации и
встречные заявки Банка России составляют
ся в виде электронных сообщений, содержа
щих реквизиты, установленные Правилами, и
соответствующих форматам, установленным
Правилами.
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2.5. Заявки и другие документы, пред
ставляемые кредитной организацией в Банк
России на бумажном носителе при участии в
депозитных операциях, оформляются подпи
сями уполномоченного лица кредитной ор
ганизации и оттиском печати кредитной ор
ганизации.
Если уполномоченное лицо кредитной
организации действует на основании доверен
ности, то кредитная организация представля
ет в Банк России соответствующую доверен
ность, содержащую образец подписи лица,
которому выдана доверенность. Доверенность
может не представляться, если она уже име
ется в Банке России, или не содержать образ
ца подписи лица, которому выдана доверен
ность, если образец его подписи имеется в
Банке России (в карточке образцов подписей
и оттиска печати).
Подпись уполномоченного лица кредит
ной организации, подписавшего документы,
должна соответствовать образцу подписи ука
занного лица, а оттиск печати — оттиску печа
ти, приведенным в карточке с образцами под
писей и оттиска печати, имеющейся (пред
ставленной) в Банк России, или в соответст
вующей доверенности.
2.6. Прямой обмен документами в элек
тронном виде осуществляется с даты, уста
новленной Банком России. Информация об
установленной Банком России дате начала
осуществления прямого обмена документами
в электронном виде публикуется в “Вестнике
Банка России” и размещается на сайте Банка
России.
Глава 3. Общие условия проведения Бан
ком России депозитных операций
3.1. Банк России проводит депозитные
операции с кредитными организациями в пе
риоды времени, установленные Регламентом
обмена документами между Банком России и
кредитными организациями при проведении
депозитных операций, изложенным в прило
жении 12 к настоящему Регламенту (далее —
Регламент обмена).
Банк России вправе, в том числе в зави
симости от технических возможностей своих
подразделений, в разовом порядке изменять
периоды времени, установленные Регламен
том обмена, без внесения изменений в Регла
мент обмена.
При изменении времени проведения
депозитных операций с использованием пря
мого обмена документами, и (или) Системы
“РейтерсДилинг”, и (или) Системы торгов
ОАО Московская Биржа Банк России размеща
ет соответствующую информацию на сайте
Банка России, доводит указанную информа
цию до сведения кредитных организаций —
участников депозитных операций, проводи
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мых с использованием Системы торгов ОАО
Московская Биржа, средствами указанной
системы.
3.2. Заявки кредитных организаций
должны направляться в установленные Банком
России периоды времени.
3.3. Банк России в дни проведения де
позитных операций размещает на сайте Бан
ка России информацию о дилингкоде (ди
лингкодах) Банка России из перечня дилинг
кодов Банка России в Системе “РейтерсДи
линг”, указанных в генеральном депозитном
соглашении (далее — перечень дилингко
дов), по которым в текущий день осуществля
ется прием заявок кредитных организаций с
использованием Системы “РейтерсДилинг”.
Банк России вправе в течение дня про
ведения депозитной операции принять реше
ние о замене ранее заявленного дилингкода
Банка России на другой дилингкод Банка Рос
сии из перечня дилингкодов, решение о до
полнении ранее заявленного дилингкода Бан
ка России другим дилингкодом Банка России
из перечня дилингкодов, а также решение о
прекращении использования ранее заявлен
ного дилингкода Банка России. Соответст
вующая информация размещается Банком
России на сайте Банка России.
3.4. В каждой заявке кредитная органи
зация указывает один банковский счет из оп
ределенных в генеральном депозитном согла
шении банковских счетов кредитной органи
зации (корреспондентских счетов (субсчетов),
открытых в Банке России, или банковских сче
тов, открытых в уполномоченных расчетных
организациях), через который будут осущест
вляться расчеты (далее — основной счет, ос
новные счета), в зависимости от используемо
го кредитной организацией способа обмена
документами.
3.5. Если генеральным депозитным со
глашением предусматривается проведение
депозитных операций с использованием
Системы “РейтерсДилинг”, то кредитная
организация:
3.5.1. Обеспечивает соответствие
имеющегося в Системе “РейтерсДилинг” на
именования кредитной организации (латин
скими буквами) ее сокращенному фирменно
му наименованию, изменяя имеющееся в ука
занной системе наименование кредитной ор
ганизации в случае изменения ее сокращен
ного фирменного наименования в срок не
позднее 30 календарных дней со дня указан
ного изменения.
3.5.2. Направляет в Банк России по
Системе “РейтерсДилинг” заявку кредитной
организации на размещение депозита в Бан
ке России по итогам депозитного аукциона
в установленный период времени направле
ния указанных заявок, если направленная с
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использованием Системы “РейтерсДилинг”
заявка кредитной организации на участие в
депозитном аукционе Банка России подле
жит удовлетворению по итогам депозитного
аукциона.
3.6. Банк России приостанавливает про
ведение с кредитной организацией депозит
ных операций в рамках генерального депозит
ного соглашения по следующим основаниям:
3.6.1. При несоответствии кредитной
организации по состоянию на начало дня
проведения депозитной операции хотя бы
одному из критериев, установленных пунк
том 2.1 Положения, — на срок до получения
Банком России документального подтвер
ждения о соответствии кредитной организа
ции всем критериям, установленным пунк
том 2.1 Положения.
3.6.2. При неоднократном (2 раза и бо
лее в течение 30 календарных дней подряд)
нарушении кредитной организацией условий
генерального депозитного соглашения, опре
деляемом в соответствии с подпунктом 4.3.6
пункта 4.3 генерального депозитного соглаше
ния, — на срок 14 календарных дней.
3.6.3. При неоднократном (2 раза и бо
лее в течение 3 месяцев подряд) досрочном
востребовании кредитной организацией депо
зита, размещенного в Банке России на опре
деленный срок, — на срок 30 календарных
дней.
3.7. Банк России приостанавливает про
ведение с кредитной организацией депозит
ных операций с использованием соответст
вующего основного счета кредитной органи
зации при выявлении Банком России факта
изменения реквизитов (номера счета и (или)
БИК места открытия) или факта закрытия ука
занного основного счета кредитной организа
ции и (или) корреспондентского счета уполно
моченной расчетной организации, открытого
в Банке России (далее — счет уполномоченной
расчетной организации), указанных в гене
ральном депозитном соглашении:
в случае изменения реквизитов или за
крытия основного счета, открытого в Банке
России, — на срок до получения уполномочен
ным подразделением Банка России, или тер
риториальным учреждением Банка России,
или отделением главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по
федеральному округу (за исключением отде
лений 1—4 Москва) (далее — отделение) по
месту открытия соответствующего основного
счета, документального подтверждения о
вступлении в силу дополнительного соглаше
ния к генеральному депозитному соглашению,
содержащего соответствующие изменения;
в случае изменения реквизитов или за
крытия основного счета, открытого в уполно
моченной расчетной организации, и (или) сче
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та уполномоченной расчетной организации, —
на срок до получения уполномоченным под
разделением Банка России документального
подтверждения о вступлении в силу дополни
тельного соглашения к генеральному депозит
ному соглашению, содержащего соответст
вующие изменения.
В целях настоящего Регламента под
уполномоченным подразделением Банка Рос
сии понимается подразделение центрального
аппарата Банка России, назначаемое распо
рядительным документом Банка России, пуб
ликуемым в “Вестнике Банка России”.
3.8. Банк России вправе приостановить
проведение с кредитной организацией депо
зитных операций в рамках генерального де
позитного соглашения по следующим осно
ваниям:
3.8.1. При выявлении Банком России
факта изменения полного фирменного наиме
нования кредитной организации — на срок до
получения Банком России документального
подтверждения о вступлении в силу дополни
тельного соглашения к генеральному депозит
ному соглашению, содержащего соответст
вующие изменения.
3.8.2. При неисполнении кредитной ор
ганизацией обязанности, предусмотренной
подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Рег
ламента, Банк России вправе приостановить
проведение с кредитной организацией депо
зитных операций с использованием Системы
“РейтерсДилинг” до исполнения ею указан
ной обязанности. В целях контроля исполне
ния кредитной организацией указанной обя
занности Банк России при получении заявки
кредитной организации по Системе “Рейтерс
Дилинг” сопоставляет имеющееся в указанной
системе наименование кредитной организа
ции (латинскими буквами) с ее сокращенным
фирменным наименованием, имеющимся в
Книге государственной регистрации кредит
ных организаций.
3.8.3 При неисполнении кредитной орга
низацией обязанности, предусмотренной под
пунктом 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Регламен
та, Банк России вправе приостановить прове
дение с кредитной организацией депозитных
операций с использованием Системы “Рей
терсДилинг” на срок 30 календарных дней.
3.9. Приостановление Банком России
депозитных операций с кредитной организа
цией не изменяет порядка исполнения обяза
тельств по депозитным операциям, проведен
ным до дня приостановления депозитных опе
раций по основаниям, указанным в пунк
тах 3.6—3.8 настоящего Регламента.
3.10. Банк России информирует кредит
ную организацию о дне приостановления (во
зобновления) проведения Банком России с
ней депозитных операций в рамках генераль
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ного депозитного соглашения по основаниям,
указанным в пунктах 3.6—3.8 настоящего Рег
ламента, в произвольной письменной форме,
а по основаниям, указанным в подпунктах 3.8.2
и (или) 3.8.3 пункта 3.8 настоящего Регламен
та, — дополнительно средствами Системы
“РейтерсДилинг” в случае направления заяв
ки кредитной организации на участие в депо
зитном аукционе Банка России или на разме
щение депозита в Банке России по фиксиро
ванной процентной ставке.
Глава 4. Проведение Банком России де
позитного аукциона
4.1. Банк России размещает информа
цию об условиях проведения депозитного аук
циона (депозитных аукционов) на сайте Банка
России, доводит указанную информацию до
сведения кредитных организаций — участни
ков депозитных операций, проводимых с ис
пользованием Системы торгов ОАО Москов
ская Биржа, средствами указанной системы —
не позднее дня проведения депозитного аук
циона (депозитных аукционов). Информация
Банка России об условиях проведения депо
зитного аукциона (депозитных аукционов) пуб
ликуется в “Вестнике Банка России”.
Банк России вправе установить макси
мальную долю неконкурентных заявок (выра
женное в процентах соотношение общей сум
мы депозитов, указанной в неконкурентных
заявках одной кредитной организации, на
правленных на процентный депозитный аукци
он каждым из способов обмена документами,
к общей сумме депозитов, указанной во всех
заявках кредитной организации, направлен
ных на данный аукцион каждым из способов
обмена документами).
Банк России вправе ограничить количе
ство заявок, принимаемых от одной кредитной
организации на депозитный аукцион.
В информации Банка России об услови
ях проведения депозитного аукциона устанав
ливаются:
дата проведения аукциона;
способ проведения аукциона;
дата размещения денежных средств в
депозит;
дата возврата депозита и уплаты про
центов;
срок депозита;
способы обмена документами;
максимальная доля неконкурентных
заявок (при проведении процентного депозит
ного аукциона);
минимальная сумма, принимаемая Бан
ком России в депозит;
максимальная процентная ставка по де
позиту (при ее установлении Банком России);
процентная ставка по депозиту (при
проведении объемного аукциона);
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максимальный объем денежных
средств, привлекаемых на депозитном аук
ционе (при его установлении Банком России);
количество заявок, принимаемых от
одной кредитной организации на депозит
ный аукцион (в случае установления Банком
России ограничения количества указанных
заявок);
время информирования Банком России
кредитных организаций об итогах проведения
депозитного аукциона либо о признании депо
зитного аукциона несостоявшимся.
4.2. В день проведения депозитного аук
циона осуществляются следующие действия:
4.2.1. Для участия в депозитном аукцио
не кредитная организация — участник депо
зитных операций направляет надлежащим об
разом оформленную заявку (заявки) кредит
ной организации на участие в депозитном аук
ционе Банка России одним или несколькими
из способов обмена документами, определен
ных в генеральном депозитном соглашении и
установленных в информации Банка России об
условиях проведения депозитного аукциона.
Кредитная организация направляет за
явки с использованием прямого обмена до
кументами в установленный период времени
их направления. При прямом обмене доку
ментами заявки на бумажном носителе, со
ставленные по форме приложения 1 к настоя
щему Регламенту, направляются в территори
альное учреждение Банка России или отделе
ние по месту открытия основного счета, че
рез который будут осуществляться расчеты,
при прямом обмене документами в электрон
ном виде — в уполномоченное подразделе
ние Банка России.
Кредитная организация направляет за
явки с использованием Системы “Рейтерс
Дилинг” и (или) Системы торгов ОАО Москов
ская Биржа в установленные периоды време
ни их направления.
При обмене документами с использо
ванием Системы “РейтерсДилинг” кредит
ная организация направляет заявки в упол
номоченное подразделение Банка России
путем указания в тексте переговоров кредит
ной организации их условий в соответствии
с формой 1 приложения 11 к настоящему
Регламенту.
При обмене документами с использова
нием Системы торгов ОАО Московская Биржа
кредитная организация направляет заявки в
уполномоченное подразделение Банка России
в порядке, установленном Правилами.
4.2.2. Кредитная организация вправе
снять заявку, направленную на депозитный
аукцион с использованием прямого обмена
документами и (или) Системы “РейтерсДи
линг”. При этом кредитная организация на
правляет соответственно в то же территори
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альное учреждение Банка России, или отделе
ние, или уполномоченное подразделение Бан
ка России, в которое ранее направлялась ука
занная заявка, обращение кредитной органи
зации о снятии заявки до времени окончания
установленного периода направления заявок.
Обращение кредитной организации о снятии
заявки оформляется и направляется в соответ
ствии с требованиями главы 2 настоящего Рег
ламента. В обращении о снятии заявки кредит
ная организация указывает все реквизиты и
условия снимаемой заявки. Обращение о сня
тии заявки направляется тем же способом об
мена документами, что и соответствующая
заявка.
Снятие кредитной организацией заявки,
направленной на депозитный аукцион с ис
пользованием Системы торгов ОАО Москов
ская Биржа, осуществляется в порядке, уста
новленном Правилами.
4.2.3. В случае установления Банком
России максимальной доли неконкурентных
заявок неконкурентная заявка кредитной ор
ганизации, направленная одним из способов
обмена документами, по итогам принятия ко
торой (с учетом ранее принятых на данный аук
цион с использованием этого способа обме
на документами) произойдет превышение
максимальной доли неконкурентных заявок,
Банком России не принимается. Контроль мак
симальной доли неконкурентных заявок осу
ществляется по общей сумме депозитов, ука
занной во всех заявках кредитной организа
ции, направленных на данный аукцион с ис
пользованием соответствующего способа об
мена документами.
4.2.4. Территориальное учреждение
Банка России, или отделение, или уполномо
ченное подразделение Банка России, получив
шее заявку, проверяет соответствие кредит
ной организации — участника депозитных опе
раций критериям, установленным пунктом 2.1
Положения, соответствие заявки требовани
ям, предъявляемым к ее составлению и
оформлению настоящим Регламентом, и со
ответствие условий заявки условиям проведе
ния депозитного аукциона.
При положительном результате провер
ки заявка принимается на аукцион, при отри
цательном результате проверки заявка не при
нимается на аукцион. При прямом обмене до
кументами территориальное учреждение Бан
ка России, или отделение, или уполномочен
ное подразделение Банка России информиру
ет кредитную организацию о принятом реше
нии в произвольной письменной форме или в
виде электронного сообщения соответствен
но. При обмене документами с использовани
ем Системы “РейтерсДилинг” уполномочен
ное подразделение Банка России сообщает
кредитной организации о принятом решении
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в тексте переговоров, проводимых по указан
ной системе.
Регистрация заявок в Системе торгов
ОАО Московская Биржа по итогам проверки,
проводимой в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта Регламента, осуществляет
ся в порядке, установленном Правилами.
4.2.5. Банк России анализирует приня
тые к депозитному аукциону заявки, принима
ет решение о ставке отсечения, об объеме де
позитного аукциона и размещает информацию
об итогах проведения депозитного аукциона
либо о признании депозитного аукциона несо
стоявшимся на сайте Банка России, доводит
указанную информацию до сведения кредит
ных организаций — участников депозитных
операций, проводимых с использованием
Системы торгов ОАО Московская Биржа, сред
ствами указанной системы. Информация об
итогах проведения процентного депозитного
аукциона включает информацию о ставке от
сечения и средневзвешенной ставке, а инфор
мация об итогах проведения объемного депо
зитного аукциона — о выраженном в процен
тах объеме удовлетворения заявок. Информа
ция об итогах проведения депозитного аукцио
на подлежит опубликованию в “Вестнике Бан
ка России”.
4.2.6. При исчерпании установленного
Банком России максимального объема денеж
ных средств, привлекаемых на депозитном
аукционе, Банк России вправе частично удов
летворить заявку в порядке, установленном
пунктами 3.6 или 3.9 Положения.
В случае частичного удовлетворения
заявки осуществляется округление суммы де
позита до целых рублей.
4.2.7. Если заявки, направленные кре
дитными организациями на депозитный аукци
он с использованием Системы “РейтерсДи
линг”, в соответствии с информацией об ито
гах проведения депозитного аукциона подле
жат удовлетворению, то кредитные организа
ции направляют в уполномоченное подразде
ление Банка России по указанной системе за
явки на размещение депозита в Банке России
по итогам депозитного аукциона, составлен
ные в соответствии с формой 2 приложения 11
к настоящему Регламенту, в установленный
период времени их направления.
4.2.8. При прямом обмене документами
территориальные учреждения Банка России,
отделения, уполномоченное подразделение
Банка России направляют кредитным органи
зациям, заявки которых подлежат удовлетво
рению, соответствующие встречные заявки
Банка России на привлечение депозита в ус
тановленный период времени их направления
на бумажном носителе или в электронном виде
соответственно. Встречные заявки Банка Рос
сии на привлечение депозита на бумажном
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носителе составляются по форме приложе
ния 5 к настоящему Регламенту. Условия де
позитной операции фиксируются в соответст
вующей встречной заявке Банка России на
привлечение депозита. Встречная заявка Бан
ка России является подтверждением факта
согласования Банком России и кредитной ор
ганизацией условий депозитной операции.
При обмене документами с использова
нием Системы “РейтерсДилинг” уполномо
ченное подразделение Банка России направ
ляет кредитным организациям, направившим
заявки на размещение депозита в Банке Рос
сии по итогам депозитного аукциона в соот
ветствии с подпунктом 4.2.7 пункта 4.7 настоя
щего Регламента, соответствующие встреч
ные заявки Банка России на привлечение де
позита в установленные периоды времени их
направления с использованием Системы “Рей
терсДилинг”. При этом уполномоченное под
разделение Банка России указывает в тексте
переговоров условия встречной заявки Банка
России на привлечение депозита. Встречная
заявка Банка России на привлечение депози
та содержит реквизиты депозитного счета, на
который кредитная организация должна раз
местить сумму депозита. Условия депозитной
операции фиксируются в соответствующей
встречной заявке Банка России на привлече
ние депозита. Лист переговоров кредитной
организации и Банка России по Системе “Рей
терсДилинг” является подтверждением фак
та согласования Банком России и кредитной
организацией условий депозитной операции.
При обмене документами с использова
нием Системы торгов ОАО Московская Биржа
уполномоченное подразделение Банка России
направляет кредитным организациям, заявки
которых подлежат удовлетворению, соответ
ствующие встречные заявки Банка России на
привлечение депозита в установленные пе
риоды времени их направления с использова
нием Системы торгов ОАО Московская Биржа.
При этом порядок согласования Банком Рос
сии и кредитной организацией условий депо
зитной операции (включая направление
встречной заявки Банка России на привлече
ние депозита, формирование в Системе тор
гов ОАО Московская Биржа документов, под
тверждающих факт согласования условий де
позитной операции) осуществляется в соот
ветствии с Правилами.
Глава 5. Проведение Банком России де
позитных операций по фиксиро
ванным процентным ставкам
5.1. Банк России размещает информа
цию об условиях проведения депозитных опе
раций по фиксированным процентным став
кам на сайте Банка России, доводит указанную
информацию до сведения кредитных органи
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заций — участников депозитных операций,
проводимых с использованием Системы тор
гов ОАО Московская Биржа, средствами ука
занной системы.
В случае принятия Банком России реше
ния об изменении условий проведения депо
зитных операций по фиксированным процент
ным ставкам Банк России вносит соответст
вующие изменения (обновляет указанную ин
формацию) до начала установленного перио
да времени направления заявок кредитными
организациями.
Банк России вправе ограничить количе
ство заявок, принимаемых от одной кредит
ной организации в течение одного дня по де
позитной операции, проводимой по фиксиро
ванной процентной ставке на одном стан
дартном условии.
В информации Банка России об усло
виях проведения депозитных операций по
фиксированным процентным ставкам уста
навливаются:
стандартные условия проводимых опе
раций (в соответствии с приложением 13 к на
стоящему Регламенту) и соответствующие
указанным условиям фиксированные процент
ные ставки, даты размещения денежных
средств в депозит и возврата депозита и уп
латы процентов Банком России;
дата проведения депозитной операции;
способы обмена документами;
минимальная сумма, принимаемая Бан
ком России в депозит;
время приема Банком России заявок
кредитных организаций на размещение депо
зита в Банке России по фиксированной про
центной ставке, а также на возврат депозита;
количество заявок, принимаемых от од
ной кредитной организации в течение одного
дня на одинаковых стандартных условиях
(в случае установления Банком России огра
ничения количества указанных заявок).
5.2. В день проведения депозитной опе
рации по фиксированной процентной ставке
осуществляются следующие действия:
5.2.1. Кредитная организация — участ
ник депозитных операций направляет надле
жащим образом оформленную заявку (оформ
ленные заявки) кредитной организации на раз
мещение депозита в Банке России по фикси
рованной процентной ставке одним или не
сколькими из способов обмена документами,
определенных в генеральном депозитном со
глашении и установленных в информации Бан
ка России об условиях проведения депозитных
операций по фиксированным процентным
ставкам.
Кредитная организация направляет заяв
ки с использованием прямого обмена докумен
тами в установленный период времени их на
правления. При прямом обмене документами
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заявки на бумажном носителе, составленные по
форме приложения 3 к настоящему Регламен
ту, направляются в территориальное учрежде
ние Банка России или отделение по месту от
крытия основного счета, через который будут
осуществляться расчеты, при прямом обмене
документами в электронном виде — в уполно
моченное подразделение Банка России.
Кредитная организация направляет за
явки с использованием Системы “Рейтерс
Дилинг” и (или) Системы торгов ОАО Москов
ская Биржа в установленные периоды време
ни их направления.
При обмене документами с использо
ванием Системы “РейтерсДилинг” кредит
ная организация направляет заявки в уполно
моченное подразделение Банка России путем
указания в тексте переговоров кредитной ор
ганизации их условий в соответствии с фор
мами 3, 4 приложения 11 к настоящему Рег
ламенту.
При обмене документами с использова
нием Системы торгов ОАО Московская Биржа
кредитная организация направляет заявки в
уполномоченное подразделение Банка России
в порядке, установленном Правилами.
5.2.2. Кредитная организация вправе
снять заявку, направленную с использовани
ем прямого обмена документами, в порядке,
аналогичном установленному подпунк
том 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Регламента,
до времени окончания установленного перио
да направления заявок (в случае направления
заявки на бумажном носителе) либо не позд
нее времени направления соответствующей
встречной заявки Банка России (в случае на
правления заявки в электронном виде).
Кредитная организация вправе снять
заявку, направленную с использованием Сис
темы “РейтерсДилинг”, до момента заверше
ния переговоров о согласовании условий де
позитной операции. При этом в тексте пере
говоров, содержащем условия заявки кредит
ной организации, должно быть отражено пред
ложение кредитной организации завершить
переговоры без согласования условий депо
зитной операции, а в тексте переговоров, со
держащем условия встречной заявки Банка
России, — согласие Банка России с указанным
предложением. Факт снятия заявки подтвер
ждается листом переговоров кредитной орга
низации и Банка России, проводимых по Сис
теме “РейтерсДилинг”. В целях настоящего
Регламента под завершением переговоров
понимается выполнение кредитной организа
цией или Банком России функции “END CON
TACT” в Системе “РейтерсДилинг”.
Снятие кредитной организацией заявки,
направленной с использованием Системы
торгов ОАО Московская Биржа, осуществля
ется в порядке, установленном Правилами.

13
5.2.3. Территориальное учреждение
Банка России, или отделение, или уполномо
ченное подразделение Банка России, получив
шее заявку, проверяет соответствие кредит
ной организации — участника депозитной опе
рации критериям, установленным пунктом 2.1
Положения, соответствие заявки требова
ниям, предъявляемым к ее составлению и
оформлению настоящим Регламентом, и со
ответствие условий заявки условиям проведе
ния депозитных операций по фиксированным
процентным ставкам.
При положительном результате провер
ки территориальное учреждение Банка Рос
сии, или отделение, или уполномоченное под
разделение Банка России осуществляет дей
ствия, предусмотренные подпунктом 5.2.4
пункта 5.2 настоящего Регламента.
При отрицательном результате провер
ки при прямом обмене документами террито
риальное учреждение Банка России, или отде
ление, или уполномоченное подразделение
Банка России информирует кредитную орга
низацию об отказе в принятии заявки в произ
вольной письменной форме или в виде элек
тронного сообщения соответственно. При об
мене документами с использованием Систе
мы “РейтерсДилинг” уполномоченное под
разделение Банка России сообщает кредит
ной организации об отказе в принятии заявки
в тексте переговоров, проводимых по указан
ной системе. Отказом в принятии заявки кре
дитной организации, направленной с исполь
зованием Системы торгов ОАО Московская
Биржа, является отсутствие в Системе торгов
ОАО Московская Биржа встречной заявки Бан
ка России на привлечение депозита.
5.2.4. При прямом обмене документа
ми территориальные учреждения Банка Рос
сии, отделения, уполномоченное подразде
ление Банка России направляют кредитным
организациям, заявки которых подлежат
удовлетворению, соответствующие встреч
ные заявки Банка России на привлечение де
позита в установленный период времени их
направления на бумажном носителе или в
электронном виде соответственно. Встреч
ные заявки Банка России на привлечение де
позита на бумажном носителе составляются
по форме приложения 5 к настоящему Регла
менту. Условия депозитной операции фикси
руются в соответствующей встречной заявке
Банка России на привлечение депозита.
Встречная заявка Банка России является под
тверждением факта согласования Банком
России и кредитной организацией условий
депозитной операции.
При обмене документами с использо
ванием Системы “РейтерсДилинг” и (или)
Системы торгов ОАО Московская Биржа упол
номоченное подразделение Банка России на
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правляет кредитным организациям, заявки
которых подлежат удовлетворению, соответ
ствующие встречные заявки Банка России на
привлечение депозита в установленные пе
риоды времени их направления с использо
ванием Системы “РейтерсДилинг” и (или)
Системы торгов ОАО Московская Биржа со
ответственно.
При обмене документами с использо
ванием Системы “РейтерсДилинг” уполно
моченное подразделение Банка России ука
зывает в тексте переговоров условия встреч
ной заявки Банка России на привлечение де
позита. Встречная заявка Банка России на
привлечение депозита содержит реквизиты
депозитного счета, на который кредитная ор
ганизация должна разместить сумму депози
та. Условия депозитной операции фиксируют
ся в соответствующей встречной заявке Бан
ка России на привлечение депозита. Лист пе
реговоров кредитной организации и Банка
России по Системе “РейтерсДилинг” являет
ся подтверждением факта согласования Бан
ком России и кредитной организацией усло
вий депозитной операции.
При обмене документами с использо
ванием Системы торгов ОАО Московская
Биржа порядок согласования Банком России
и кредитной организацией условий депозит
ной операции (включая направление встреч
ной заявки Банка России на привлечение де
позита, формирование в Системе торгов ОАО
Московская Биржа документов, подтвер
ждающих факт согласования условий депо
зитной операции) осуществляется в соответ
ствии с Правилами.
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При изменении Банком России процент
ной ставки по депозитной операции на стан
дартном условии “до востребования” при рас
чете процентов по ранее привлеченным депо
зитам до востребования вновь установленная
процентная ставка применяется со дня, ука
занного в решении Банка России об измене
нии величины процентной ставки по депозит
ной операции на стандартном условии “до вос
требования”.
Решение Банка России об изменении
величины процентной ставки по депозитной
операции на стандартном условии “до востре
бования” размещается на сайте Банка России
и публикуется в “Вестнике Банка России”.
6.3. Сумма процентов, подлежащих уп
лате Банком России по депозиту до востребо
вания в случае, установленном абзацем треть
им пункта 7.5 настоящего Регламента, рассчи
тывается за период со дня, следующего за
днем предыдущей уплаты процентов, по день
очередной уплаты процентов включительно.
6.4. При досрочном возврате депозита,
размещенного кредитной организацией на
определенный срок, проценты по указанному
депозиту, начисленные за период его привле
чения, пересчитываются за каждый календар
ный день в порядке, определенном пунктом 6.1
настоящего Регламента, исходя из процент
ной ставки по депозитной операции на стан
дартном условии “до востребования”, дейст
вовавшей в соответствующий календарный
день с учетом требований пункта 6.2 настоя
щего Регламента.

Глава 6. Начисление процентов по депо
зитам, привлеченным Банком
России

Глава 7. Порядок размещения кредитной
организацией депозитов в Банке
России и исполнения Банком Рос
сии обязательств по депозитным
операциям

6.1. Проценты по депозиту, привлечен
ному Банком России, начисляются за период
привлечения депозита (со дня, следующего за
днем фактического размещения кредитной
организацией денежных средств в депозит, по
день возврата Банком России депозита вклю
чительно) за каждый календарный день исхо
дя из количества календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно) по формуле
простых процентов.
Проценты начисляются на остаток депо
зита, учитываемый на депозитном счете по
состоянию на начало операционного дня.
Сумма процентов, подлежащих уплате
Банком России по депозиту, рассчитывается
в соответствии с приложением 14 к настояще
му Регламенту.
6.2. Банк России вправе в односторон
нем порядке изменить величину процентной
ставки по депозитной операции на стандарт
ном условии “до востребования”.

7.1. В дату размещения кредитной ор
ганизацией депозита в Банке России, установ
ленную условиями депозитной операции, осу
ществляются следующие действия.
Кредитная организация размещает де
позит в Банке России в соответствии с получен
ной от Банка России встречной заявкой Банка
России на привлечение депозита. Кредитная
организация до конца операционного дня пе
редает в подразделение Банка России или в
уполномоченную расчетную организацию пла
тежное поручение на списание с основного сче
та, открытого в Банке России или в уполномо
ченной расчетной организации соответствен
но, суммы денежных средств для размещения
в депозит, открываемый в Банке России.
В платежном поручении в поле “Назна
чение платежа” делается запись “Размеще
ние депозита в Банке России”, а также указы
ваются номер соответствующей заявки кре
дитной организации (при его наличии) и ссыл
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ка на дату и номер генерального депозитно
го соглашения.
7.2. Факт размещения кредитной орга
низацией депозита в Банке России подтвер
ждается выпиской из соответствующего ос
новного счета кредитной организации о спи
сании денежных средств для размещения в
депозит, открываемый в Банке России.
7.3. При размещении кредитной органи
зацией денежных средств в депозит в сумме,
меньшей суммы депозита, установленной ус
ловиями депозитной операции, Банк России
не позднее следующего рабочего дня возвра
щает платежным поручением Банка России
денежные средства, зачисленные в депозит,
на основной счет кредитной организации, от
крытый в Банке России, или на счет уполномо
ченной расчетной организации для последую
щего зачисления на основной счет кредитной
организации, открытый в уполномоченной
расчетной организации, в соответствии с ус
ловиями депозитной операции. Проценты на
указанные денежные средства не начисляют
ся. При этом обязательства сторон по соответ
ствующей депозитной операции считаются
прекращенными.
При размещении кредитной организа
цией денежных средств в депозит в сумме,
превышающей сумму депозита, установлен
ную условиями депозитной операции, Банк
России не позднее следующего рабочего дня
возвращает платежным поручением Банка
России излишне размещенные в депозит де
нежные средства на основной счет кредитной
организации, открытый в Банке России, или на
счет уполномоченной расчетной организации
для последующего зачисления на основной
счет кредитной организации, открытый в упол
номоченной расчетной организации, в соот
ветствии с условиями депозитной операции.
Проценты на указанные денежные средства не
начисляются.
При размещении кредитной организа
цией денежных средств в депозит в дату, от
личную от установленной условиями депозит
ной операции, Банк России не позднее сле
дующего рабочего дня возвращает платежным
поручением Банка России указанные денеж
ные средства на основной счет кредитной ор
ганизации, открытый в Банке России, или на
счет уполномоченной расчетной организации
для последующего зачисления на основной
счет кредитной организации, открытый в упол
номоченной расчетной организации, в соот
ветствии с условиями депозитной операции.
Проценты на указанные денежные средства не
начисляются. При этом обязательства сторон
по соответствующей депозитной операции
считаются прекращенными.
При нарушении кредитной организаци
ей условий генерального депозитного согла

15
шения, определяемом в соответствии с под
пунктом 4.3.6 пункта 4.3 генерального депо
зитного соглашения, Банк России в срок, не
превышающий трех рабочих дней, взыскива
ет штраф за нарушение условий генерально
го депозитного соглашения в порядке, уста
новленном пунктом 4.5 генерального депозит
ного соглашения.
В случае излишнего взыскания штрафа
за нарушение условий генерального депозит
ного соглашения Банк России не позднее ра
бочего дня, следующего за днем установле
ния указанного факта, возвращает излишне
взысканные денежные средства, уплачивает
проценты по указанным средствам в разме
ре и в порядке, установленных подпунк
том 4.5.1 пункта 4.5 генерального депозитно
го соглашения.
7.4. В дату исполнения Банком России
обязательств по возврату депозита и уплаты
процентов, установленную условиями депо
зитной операции, Банк России платежным по
ручением Банка России возвращает сумму
депозита и одновременно уплачивает процен
ты, начисленные на сумму депозита, на основ
ной счет кредитной организации, открытый в
Банке России, или на счет уполномоченной
расчетной организации для последующего
зачисления на основной счет кредитной орга
низации, открытый в уполномоченной расчет
ной организации, — в соответствии с условия
ми депозитной операции.
7.5. Банк России уплачивает кредитной
организации проценты, начисленные на сум
му депозита до востребования, при нахожде
нии денежных средств кредитной организации
на депозитном счете:
до 7 календарных дней — в дату возвра
та депозита до востребования;
от 7 календарных дней и более — еже
недельно по средам (если среда является не
рабочим днем, то в следующий за ним рабо
чий день) и одновременно с возвратом депо
зита до востребования.
7.6 Надлежащим исполнением Банком
России обязательств по депозитной операции
считается возврат всей суммы депозита и про
центов (оставшейся части процентов), начис
ленных на сумму депозита, на основной счет
кредитной организации, открытый в Банке
России, или на счет уполномоченной расчет
ной организации для последующего зачисле
ния на основной счет кредитной организации,
открытый в уполномоченной расчетной орга
низации, в дату возврата депозита и уплаты
процентов — в соответствии с условиями де
позитной операции.
Факт исполнения Банком России обя
зательств по депозитной операции подтвер
ждается выпиской из указанных счетов о за
числении денежных средств на основной
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счет кредитной организации, открытый в
Банке России, или на счет уполномоченной
расчетной организации для последующего
зачисления на основной счет кредитной ор
ганизации, открытый в уполномоченной рас
четной организации.
7.7. В случае неисполнения (ненадле
жащего исполнения) Банком России обяза
тельств по депозитной операции в день вы
явления указанного факта Банк России пла
тежным поручением Банка России возвра
щает кредитной организации сумму депози
та и (или) уплачивает проценты, начисленные
на сумму депозита, на основной счет кредит
ной организации, открытый в Банке России,
или счет уполномоченной расчетной органи
зации для последующего зачисления на ос
новной счет кредитной организации, откры
тый в уполномоченной расчетной организа
ции, — в соответствии с условиями депозит
ной операции. В день выявления факта неис
полнения (ненадлежащего исполнения) Бан
ком России обязательств по депозитной опе
рации Банк России уплачивает кредитной ор
ганизации неустойку в размере и в порядке,
установленных пунктом 4.6 генерального де
позитного соглашения.
7.8. При возникновении у кредитной ор
ганизации в течение срока депозитной опера
ции просроченной задолженности по кредиту
Банка России Банк России вправе в порядке,
установленном законодательством Россий
ской Федерации, прекратить неисполненное
обязательство по кредиту Банка России пол
ностью либо в части зачетом денежных
средств, размещенных кредитной организа
цией на депозит в Банке России, и процентов,
начисленных на сумму депозита, о чем кредит
ная организация извещается Банком России в
произвольной письменной форме.
Зачет сумм встречных требований про
изводится на дату, установленную условиями
депозитной операции (или согласованную при
востребовании депозита до востребования,
досрочном востребовании депозита, разме
щенного в Банке России на определенный
срок) для исполнения Банком России обяза
тельств по возврату депозита и уплаты процен
тов. В случае превышения суммы депозита и
начисленных по нему процентов над суммой
требований Банка России по предоставленно
му кредитной организации кредиту сумма пре
вышения направляется на основной счет кре
дитной организации, открытый в Банке Рос
сии, или на счет уполномоченной расчетной
организации для последующего зачисления на
основной счет кредитной организации, откры
тый в уполномоченной расчетной организа
ции, или на корреспондентский счет (субсчет)
кредитной организации, открытый в Банке
России, не являющийся основным.
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7.9. В случае расторжения генерально
го депозитного соглашения и наличия в Банке
России сумм депозитов, размещенных кре
дитной организацией в соответствии с указан
ным генеральным депозитным соглашением,
в день расторжения генерального депозитно
го соглашения Банк России информирует кре
дитную организацию (в произвольной пись
менной форме) о том, что срок исполнения
Банком России обязательств по возврату сумм
депозитов и уплаты процентов, начисленных
на суммы депозитов, размещенных кредитной
организацией в Банке России в соответствии
с указанным генеральным депозитным согла
шением, наступил.
Банк России платежным поручением
Банка России возвращает суммы депозитов и
уплачивает проценты, начисленные на суммы
депозитов (оставшуюся часть процентов), на
основные счета кредитной организации, от
крытые в Банке России, и (или) на счет упол
номоченной расчетной организации для по
следующего зачисления на основной счет кре
дитной организации, открытый в уполномо
ченной расчетной организации, в соответст
вии с условиями депозитных операций. Если
день расторжения генерального депозитного
соглашения является нерабочим днем, воз
врат Банком России сумм депозитов и уплата
процентов в соответствии с настоящим пунк
том осуществляется в следующий за ним ра
бочий день.
7.10. При изменении реквизитов, за
крытии или исключении из состава основных
счетов основного счета кредитной организа
ции и (или) счета уполномоченной расчетной
организации, установленного условиями соот
ветствующей депозитной операции, в течение
срока данной депозитной операции Банк Рос
сии возвращает сумму депозита и уплачивает
проценты, начисленные на сумму депозита
(оставшуюся часть процентов), на иной основ
ной счет кредитной организации, открытый в
Банке России, или на счет уполномоченной
расчетной организации для последующего
зачисления на основной счет кредитной орга
низации, открытый в уполномоченной расчет
ной организации, или на корреспондентский
счет (субсчет) кредитной организации, откры
тый в Банке России, не являющийся основ
ным, — по выбору Банка России с уведомле
нием кредитной организации в произвольной
форме. Исполнение Банком России обяза
тельств по депозитной операции в порядке,
установленном настоящим пунктом, является
надлежащим исполнением Банком России
обязательств по данной депозитной операции.
7.11. Банк России осуществляет дейст
вия, предусмотренные пунктами 7.4, 7.7 и 7.9
настоящего Регламента, с учетом положений
пункта 7.8 настоящего Регламента.
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Глава 8. Востребование кредитной орга
низацией депозитов до востребо
вания
8.1. Для востребования депозита до
востребования в любой день проведения Бан
ком России депозитных операций по фиксиро
ванной процентной ставке начиная со дня, сле
дующего за днем размещения в Банке России
депозита до востребования, кредитная орга
низация направляет в Банк России надлежа
щим образом оформленную заявку кредитной
организации на возврат депозита.
Депозит до востребования, размещен
ный кредитной организацией в Банке России,
не может быть востребован в день его разме
щения.
Депозит до востребования, размещен
ный кредитной организацией в Банке России,
не может быть востребован частично.
Заявка кредитной организации на воз
врат депозита, размещенного в Банке России
до востребования, не может быть отозвана.
8.2. Заявка кредитной организации на
возврат депозита направляется тем же спосо
бом обмена документами, что и соответствую
щая заявка кредитной организации на разме
щение депозита в Банке России по фиксиро
ванной процентной ставке, в установленные
периоды времени.
8.3. При прямом обмене документами
кредитная организация направляет заявку на
возврат депозита на бумажном носителе, со
ставленную по форме приложения 7 к настоя
щему Регламенту, в территориальное учреж
дение Банка России или отделение, осущест
вляющее учет депозита до востребования, в
электронном виде — в уполномоченное под
разделение Банка России.
Кредитная организация направляет за
явку на возврат депозита с использованием
Системы “РейтерсДилинг” и (или) Системы
торгов ОАО Московская Биржа в уполномочен
ное подразделение Банка России.
При обмене документами с использова
нием Системы “РейтерсДилинг” кредитная
организация направляет заявку на возврат
депозита путем указания в тексте переговоров
ее условий в соответствии с формой 6 прило
жения 11 к настоящему Регламенту.
При обмене документами с использова
нием Системы торгов ОАО Московская Биржа
кредитная организация направляет заявку на
возврат депозита в порядке, установленном
Правилами.
8.4. Территориальное учреждение Бан
ка России, или отделение, или уполномочен
ное подразделение Банка России, получившее
заявку кредитной организации на возврат де
позита, проверяет соответствие указанной
заявки требованиям, предъявляемым к ее со
ставлению и оформлению настоящим Регла
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ментом, а также наличие (отсутствие) депози
та до востребования, размещенного кредит
ной организацией в Банке России в соответ
ствии с условиями депозитной операции.
При отрицательном результате провер
ки при прямом обмене документами террито
риальное учреждение Банка России, или отде
ление, или уполномоченное подразделение
Банка России сообщает кредитной организа
ции о невозможности исполнения ее заявки на
возврат депозита в произвольной письменной
форме или в виде электронного сообщения
соответственно. При обмене документами с
использованием Системы “РейтерсДилинг”
уполномоченное подразделение Банка России
сообщает кредитной организации о невоз
можности исполнения заявки на возврат депо
зита в тексте переговоров, проводимых по ука
занной системе. Сообщением о невозможно
сти исполнения заявки кредитной организации
на возврат депозита, направленной с исполь
зованием Системы торгов ОАО Московская
Биржа, является отсутствие в указанной сис
теме встречной заявки Банка России на воз
врат депозита.
При положительном результате провер
ки территориальное учреждение Банка Рос
сии, или отделение, или уполномоченное под
разделение Банка России в установленные
периоды времени для направления встречных
заявок Банка России на возврат депозита осу
ществляет следующие действия.
При прямом обмене документами тер
риториальное учреждение Банка России, или
отделение, или уполномоченное подразделе
ние Банка России направляет кредитной орга
низации соответствующую встречную заявку
Банка России на возврат депозита на бумаж
ном носителе или в электронном виде соответ
ственно. Встречные заявки Банка России на
возврат депозита на бумажном носителе со
ставляются по форме приложения 9 к настоя
щему Регламенту. Условия возврата депози
та до востребования фиксируются в соответ
ствующей встречной заявке Банка России на
возврат депозита. Встречная заявка Банка
России на возврат депозита является подтвер
ждением факта согласования условий возвра
та депозита до востребования.
При обмене документами с использова
нием Системы “РейтерсДилинг” и (или) Сис
темы торгов ОАО Московская Биржа уполно
моченное подразделение Банка России на
правляет кредитной организации соответст
вующие встречные заявки Банка России на
возврат депозита с использованием Системы
“РейтерсДилинг” и (или) Системы торгов ОАО
Московская Биржа соответственно.
При обмене документами с использова
нием Системы “РейтерсДилинг” уполномо
ченное подразделение Банка России указыва
ет в тексте переговоров условия встречной
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заявки Банка России на возврат депозита. Ус
ловия возврата депозита до востребования
фиксируются в соответствующей встречной
заявке Банка России на возврат депозита.
Лист переговоров кредитной организации и
Банка России, проводимых по Системе “Рей
терсДилинг”, является подтверждением фак
та согласования условий возврата депозита до
востребования.
При обмене документами с использова
нием Системы торгов ОАО Московская Биржа
порядок согласования Банком России и кре
дитной организацией условий возврата депо
зита до востребования (включая направление
встречной заявки Банка России на возврат
депозита, формирование в Системе торгов
ОАО Московская Биржа документов, подтвер
ждающих факт согласования условий возвра
та депозита до востребования) осуществляет
ся в соответствии с Правилами.
8.5. В день, согласованный сторонами в
качестве даты возврата депозита до востре
бования, Банк России в соответствии с усло
виями депозитной операции платежным пору
чением Банка России возвращает сумму депо
зита и одновременно уплачивает кредитной
организации проценты, начисленные на сум
му депозита (оставшуюся часть процентов), на
основной счет кредитной организации, откры
тый в Банке России, или на счет уполномочен
ной расчетной организации для последующе
го зачисления на основной счет кредитной ор
ганизации, открытый в уполномоченной рас
четной организации. Указанные действия осу
ществляются с учетом положений пунктов 7.8
и 7.10 настоящего Регламента.
8.6. Банк России вправе приостановить
проведение с кредитными организациями де
позитных операций на стандартном условии
“до востребования”, разместив на сайте Бан
ка России и опубликовав в “Вестнике Банка
России” соответствующую информацию.
В этом случае не позднее рабочего дня,
следующего за днем приостановления прове
дения Банком России депозитных операций на
стандартном условии “до востребования”,
Банк России в соответствии с условиями де
позитных операций платежным поручением
Банка России возвращает суммы депозитов до
востребования и одновременно уплачивает
проценты, начисленные на суммы указанных
депозитов (оставшуюся часть процентов), на
основные счета кредитных организаций, от
крытые в Банке России, и (или) на счет упол
номоченной расчетной организации для по
следующего зачисления на основные счета
кредитных организаций, открытые в уполно
моченной расчетной организации. В указан
ном случае направления в Банк России соот
ветствующих заявок кредитных организаций
на возврат депозитов не требуется.
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Глава 9. Досрочный возврат депозита,
размещенного в Банке России на
определенный срок
9.1. С даты, установленной Банком Рос
сии, кредитная организация вправе обращать
ся в Банк России с требованием о досрочном
возврате депозита, размещенного в Банке
России на определенный срок по итогам де
позитного аукциона и (или) по фиксированной
процентной ставке.
Информация об указанной дате, уста
навливаемой Банком России, публикуется в
“Вестнике Банка России” и размещается на
сайте Банка России.
9.2. Согласование кредитной организа
цией и Банком России условий досрочного
возврата депозита, размещенного в Банке
России на определенный срок, осуществляет
ся в порядке, аналогичном порядку, установ
ленному главой 8 настоящего Регламента.
При обмене документами с использова
нием Системы “РейтерсДилинг” кредитная
организация направляет заявку на возврат
депозита путем указания в тексте переговоров
ее условий в соответствии с формой 5 прило
жения 11 к настоящему Регламенту.
Депозит, размещенный кредитной орга
низацией в Банке России на определенный
срок, не может быть востребован в день его
размещения.
Депозит, размещенный кредитной орга
низацией в Банке России на определенный
срок, не может быть востребован частично.
Заявка кредитной организации на воз
врат депозита, размещенного в Банке Рос
сии на определенный срок, не может быть
отозвана.
9.3. В день, согласованный сторонами в
качестве даты досрочного возврата депозита,
размещенного в Банке России на определен
ный срок, Банк России в соответствии с усло
виями депозитной операции платежным пору
чением Банка России возвращает сумму депо
зита и одновременно уплачивает кредитной
организации проценты на сумму депозита в
соответствии с пунктом 6.4 настоящего Регла
мента на основной счет кредитной организа
ции, открытый в Банке России, или на счет
уполномоченной расчетной организации для
последующего зачисления на основной счет
кредитной организации, открытый в уполно
моченной расчетной организации. Указанные
действия осуществляются с учетом положений
пунктов 7.8 и 7.10 настоящего Регламента.
Глава 10. Внесение изменений в генераль
ное депозитное соглашение
10.1. В любой рабочий день в течение
действия генерального депозитного соглаше
ния кредитная организация вправе обратить
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ся в территориальное учреждение Банка Рос
сии или в отделение по месту открытия ее кор
респондентского счета (далее — территори
альное учреждение) с предложением (в произ
вольной письменной форме) о внесении изме
нений в генеральное депозитное соглашение
в части условий, которые могут быть измене
ны по инициативе кредитной организации (ре
квизиты кредитной организации, способы об
мена документами, состав и реквизиты основ
ных счетов).
Предложение кредитной организации о
внесении изменений в генеральное депозит
ное соглашение должно быть оформлено в
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регла
мента и должно содержать полное фирменное
наименование кредитной организации и ее
регистрационный номер, а также условия ге
нерального депозитного соглашения, подле
жащие изменению (дополнению), и обоснова
ние предлагаемых изменений (дополнений).
Предложение кредитной организации о
внесении изменений в генеральное депозит
ное соглашение, касающееся изменения со
става основных счетов, должно составляться
с учетом следующего. В генеральное депо
зитное соглашение в качестве основных сче
тов для каждого выбранного кредитной орга
низацией способа обмена документами мо
жет быть включено не более одного банков
ского счета кредитной организации из опре
деленных в приложении 15 к настоящему Рег
ламенту видов банковских счетов кредитной
организации.
10.2. Территориальное учреждение не
позднее 5 рабочих дней со дня получения от
кредитной организации предложения о вне
сении изменений в генеральное депозитное
соглашение направляет кредитной организа
ции проект дополнительного соглашения к ге
неральному депозитному соглашению или со
общает кредитной организации в произволь
ной письменной форме об отказе во внесе
нии изменений в генеральное депозитное со
глашение (в последнем случае — с указани
ем причин).
Причиной отказа во внесении измене
ний в генеральное депозитное соглашение
является любое из следующих обстоятельств:
предложение о внесении изменений в
генеральное депозитное соглашение поступи
ло в территориальное учреждение, отличное
от территориального учреждения, в котором
открыт корреспондентский счет кредитной
организации;
предложение о внесении изменений в
генеральное депозитное соглашение не со
ответствует требованиям к его оформлению
и содержанию, установленным пунктом 2.5
и (или) абзацами первым и вторым пункта 10.1
настоящего Регламента;
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банковские счета, которые кредитная
организация предполагает включить в гене
ральное депозитное соглашение в качестве
основных счетов, не соответствуют требова
ниям к их виду и количеству, установленным
пунктом 2.2 генерального депозитного согла
шения и (или) абзацем третьим пункта 10.1
настоящего Регламента.
10.3. Кредитная организация после по
лучения проекта дополнительного соглашения
к генеральному депозитному соглашению
представляет в территориальное учреждение
два экземпляра дополнительного соглашения
к генеральному депозитному соглашению, со
ставленного в соответствии с указанным про
ектом и подписанного на каждом листе упол
номоченным должностным лицом кредитной
организации.
Если уполномоченное должностное
лицо кредитной организации действует на
основании доверенности, то кредитная ор
ганизация вместе с экземплярами генераль
ного депозитного соглашения представляет
в территориальное учреждение соответст
вующую доверенность, содержащую обра
зец подписи лица, которому выдана дове
ренность. Указанная доверенность может не
представляться, если она уже имеется в тер
риториальном учреждении, или не содер
жать образца подписи лица, которому выда
на доверенность, если образец его подписи
имеется в территориальном учреждении
(в карточке образцов подписей и оттиска
печати).
Если дополнительным соглашением
предусматривается дополнение состава ос
новных счетов банковским счетом, открытым
в уполномоченной расчетной организации, то
кредитная организация вместе с экземпляра
ми дополнительного соглашения представля
ет в территориальное учреждение копию в од
ном экземпляре заключенного кредитной ор
ганизацией и уполномоченной расчетной ор
ганизацией договора банковского счета, от
крытого в уполномоченной расчетной органи
зации (дополнительного соглашения к догово
ру), содержащего условие, предусмотренное
пунктом 2.3 Положения.
10.4. Территориальное учреждение не
позднее 5 рабочих дней со дня получения до
кументов, указанных в пункте 10.3 настояще
го Регламента (при условии полноты и пра
вильности их оформления), подписывает оба
экземпляра дополнительного соглашения к
генеральному депозитному соглашению, один
из которых передает под расписку кредитной
организации.
10.5. В случае неполного представле
ния и (или) ненадлежащего оформления кре
дитной организацией документов в соответ
ствии с пунктом 10.3 настоящего Регламента
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территориальное учреждение не позднее
5 рабочих дней со дня получения указанных
документов сообщает кредитной организа
ции в произвольной письменной форме о при
остановлении процедуры подписания допол
нительного соглашения к генеральному депо
зитному соглашению.
10.6. В случае устранения кредитной
организацией оснований для приостановле
ния процедуры подписания дополнительного
соглашения к генеральному депозитному со
глашению в соответствии с пунктом 10.5 на
стоящего Регламента не позднее 5 рабочих
дней со дня устранения кредитной организа
цией указанных оснований территориальное
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учреждение передает кредитной организации
под расписку экземпляр подписанного со сто
роны Банка России дополнительного соглаше
ния к генеральному депозитному соглашению.
10.7. В случае внесения Банком России
изменений в установленную Банком России
форму генерального депозитного соглашения
территориальное учреждение, заключившее с
кредитной организацией генеральное депо
зитное соглашение, направляет кредитной
организации соответствующий проект допол
нительного соглашения к генеральному депо
зитному соглашению. Далее осуществляются
действия, предусмотренные пунктами 10.3—
10.6 настоящего Регламента.
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Приложение 1
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Заявка кредитной организации
на участие в депозитном аукционе Банка России
№ п/п
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2

Наименование реквизита
2
Реквизиты заявки
Дата
Номер
Реквизиты кредитной организации
Наименование
Регистрационный номер
Дата ГДС
Номер ГДС
Реквизиты депозитного аукциона
Дата проведения
Способ проведения
Срок депозита
Сумма депозита
Ставка
Дата размещения
Дата возврата
Платежные реквизиты
Номер основного счета
БИK

Значение
3

Уполномоченное лицо кредитной организации:
__________________________

__________________________

__________________________

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.
Отметка территориального учреждения Банка России или отделения о получении заявки: реги
страционный номер заявки, дата и время поступления заявки, подпись сотрудника территори
ального учреждения Банка России или отделения, ответственного за прием документов (с ука
занием должности и Ф.И.О.).
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Приложение 2
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Описание реквизитов заявки кредитной организации
на участие в депозитном аукционе Банка России
№
Наименование реквизита
Описание реквизита
п/п
1
2
3
1 Реквизиты заявки
1.1 Дата
Дата направления заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2 Номер
Формируемый кредитной организацией номер заявки
(должен быть уникальным в течение дня)
2 Реквизиты кредитной организации
2.1 Наименование
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации.
В случае направления заявки филиалом от лица кредитной
организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2 Регистрационный номер Регистрационный номер кредитной организации.
В случае направления заявки филиалом от лица кредитной
организации указывается регистрационный номер кредитной
организации и после знака “/” — порядковый номер филиала
2.3 Дата ГДС
Дата заключенного генерального депозитного соглашения
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4 Номер ГДС
Восьмизначный номер заключенного генерального депозитного
соглашения
3 Реквизиты депозитного аукциона
3.1 Дата проведения
Дата проведения Банком России депозитного аукциона
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.2 Способ проведения
Указывается: “американский”, “голландский” или “объемный”.
Должен соответствовать способу проведения депозитного
аукциона, установленному в информации Банка России об
условиях проведения депозитного аукциона
3.3 Срок депозита
Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13
к Регламенту
3.4 Сумма депозита
Сумма депозита (в рублях).
Должна быть больше или равна минимальной сумме депозита,
принимаемой Банком России в депозит, установленной
в информации Банка России об условиях проведения
депозитного аукциона
3.5 Ставка
Для конкурентной заявки:
заявленная процентная ставка (в процентах годовых, без указания
знака %, с двумя десятичными знаками после запятой).
Для неконкурентной заявки:
аббревиатура “WA” (обозначение средневзвешенной ставки
латинскими буквами).
Процентная ставка в заявке, направляемой на объемный
депозитный аукцион, должна соответствовать процентной ставке,
установленной в информации Банка России об условиях
проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых
на условии, указанном в реквизите “Срок депозита”
3.6 Дата размещения
Дата размещения денежных средств в депозит (в формате
ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате размещения,
установленной в информации Банка России об условиях
проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых
на условии, указанном в реквизите “Срок депозита”
3.7 Дата возврата
Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов
(в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате возврата,
установленной в информации Банка России об условиях
проведения депозитного аукциона для депозитов, привлекаемых
на условии, указанном в реквизите “Срок депозита”
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1
2
4 Платежные реквизиты
4.1 Номер основного счета

4.2 БИK

3
Двадцатизначный номер основного счета. Должен быть указан
один из основных счетов, предусмотренных генеральным
депозитным соглашением для расчетов по депозитным операциям
при прямом обмене документами, через который будут
осуществляться расчеты (в случае если заявка будет
удовлетворена Банком России по итогам депозитного аукциона)
БИK подразделения Банка России
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Приложение 3
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Заявка кредитной организации
на размещение депозита в Банке России
по фиксированной процентной ставке
№ п/п
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2

Наименование реквизита
2
Реквизиты заявки
Дата
Номер
Реквизиты кредитной организации
Наименование
Регистрационный номер
Дата ГДС
Номер ГДС
Реквизиты депозитной операции
Дата проведения
Стандартное условие
Сумма депозита
Ставка
Дата размещения
Дата возврата
Платежные реквизиты
Номер основного счета
БИK

Значение
3

Уполномоченное лицо кредитной организации:
__________________________

__________________________

__________________________

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.
Отметка территориального учреждения Банка России или отделения о получении заявки: реги
страционный номер заявки, дата и время поступления заявки, подпись сотрудника территори
ального учреждения Банка России или отделения, ответственного за прием документов (с ука
занием должности и Ф.И.О.).
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Приложение 4
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Описание реквизитов заявки кредитной организации
на размещение депозита в Банке России
по фиксированной процентной ставке
№
Наименование реквизита
Описание реквизита
п/п
1
2
3
1 Реквизиты заявки
1.1 Дата
Дата направления заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2 Номер
Формируемый кредитной организацией номер заявки
(должен быть уникальным в течение дня)
2 Реквизиты кредитной организации
2.1 Наименование
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации.
В случае направления заявки филиалом от лица кредитной
организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2 Регистрационный номер Регистрационный номер кредитной организации.
В случае направления заявки филиалом от лица кредитной
организации указывается регистрационный номер кредитной
организации и после знака “/” — порядковый номер филиала
2.3 Дата ГДС
Дата заключенного генерального депозитного соглашения
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4 Номер ГДС
Восьмизначный номер заключенного генерального депозитного
соглашения
3 Реквизиты депозитной операции
3.1 Дата проведения
Дата проведения Банком России депозитной операции
по фиксированной процентной ставке (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.2 Стандартное условие
Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13
к Регламенту
3.3 Сумма депозита
Сумма депозита (в рублях).
Должна быть больше или равна минимальной сумме депозита,
принимаемой Банком России в депозит, установленной
в информации Банка России об условиях проведения депозитных
операций по фиксированным процентным ставкам
3.4 Ставка
Фиксированная процентная ставка (в процентах годовых, без
указания знака %, с двумя десятичными знаками после запятой).
Должна соответствовать процентной ставке, установленной
в информации Банка России об условиях проведения депозитных
операций по фиксированным процентным ставкам для депозитов,
привлекаемых на стандартном условии, указанном в реквизите
“Стандартное условие”
3.5 Дата размещения
Дата размещения денежных средств в депозит (в формате
ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате размещения,
установленной в информации Банка России об условиях
проведения депозитных операций по фиксированным процентным
ставкам для депозитов, привлекаемых на стандартном условии,
указанном в реквизите “Стандартное условие”
3.6 Дата возврата
Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов
(в формате ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать дате возврата,
установленной в информации Банка России об условиях
проведения депозитных операций по фиксированным процентным
ставкам для депозитов, привлекаемых на стандартном условии,
указанном в реквизите “Стандартное условие”. По депозитам
до востребования реквизит не заполняется

26
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4 Платежные реквизиты
4.1 Номер основного счета

4.2 БИK

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 7 (1485) 21 ßÍÂÀÐß 2014

3
Двадцатизначный номер основного счета. Должен быть указан
один из основных счетов, предусмотренных генеральным
депозитным соглашением для расчетов по депозитным операциям
при прямом обмене документами, через который будут
осуществляться расчеты (в случае согласования условий
депозитной операции)
БИK подразделения Банка России
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Приложение 5
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Встречная заявка Банка России
на привлечение депозита
№ п/п
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Наименование реквизита
Значение
2
3
Реквизиты встречной заявки
Дата
Номер
Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации
Наименование
Регистрационный номер
Дата заявки
Номер заявки
Реквизиты депозитного аукциона /
Реквизиты депозитной операции по фиксированной процентной ставке
Дата проведения
Способ проведения
Срок депозита /
Стандартное условие
Сумма депозита
Ставка
Дата размещения
Дата возврата
Платежные реквизиты
Номер основного счета
БИK
Номер депозитного счета
БИK

Уполномоченное лицо Банка России:
__________________________

__________________________

__________________________

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.
Отметка кредитной организации (филиала кредитной организации) о получении встречной за
явки: регистрационный номер встречной заявки, дата и время получения встречной заявки,
подпись сотрудника кредитной организации (филиала кредитной организации), ответственно
го за прием документов (с указанием должности и Ф.И.О.).
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Приложение 6
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Описание реквизитов
встречной заявки Банка России на привлечение депозита
№
Наименование реквизита
Описание реквизита
п/п
1
2
3
1 Реквизиты встречной заявки
1.1 Дата
Дата направления встречной заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2 Номер
Номер встречной заявки, присвоенный в системе
документооборота Банка России
2 Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации
2.1 Наименование
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации.
В случае направления встречной заявки филиалу кредитной
организации дополнительно указывается наименование филиала
(из заявки кредитной организации, в ответ на которую
составляется встречная заявка)
2.2 Регистрационный номер Регистрационный номер кредитной организации.
В случае направления встречной заявки филиалу кредитной
организации указывается регистрационный номер кредитной
организации и после знака “/” — порядковый номер филиала
(из заявки кредитной организации, в ответ на которую
составляется встречная заявка)
2.3 Дата заявки
Дата заявки кредитной организации, в ответ на которую
составляется встречная заявка (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4 Номер заявки
Номер заявки кредитной организации, в ответ на которую
составляется встречная заявка
3 Реквизиты депозитного аукциона /
Реквизиты депозитной операции по фиксированной процентной ставке
3.1 Дата проведения
Дата проведения депозитного аукциона или депозитной операции
по фиксированной процентной ставке (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.2 Способ проведения
Указывается: “американский”, “голландский” или “объемный”.
Соответствует способу проведения депозитного аукциона,
установленному в информации Банка России об условиях
проведения депозитного аукциона.
Реквизит не заполняется при составлении встречной заявки
в ответ на заявку кредитной организации на размещение депозита
в Банке России по фиксированной процентной ставке
3.3 Срок депозита /
Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13
Стандартное условие
к Регламенту
3.4 Сумма депозита
Сумма депозита (в рублях) из соответствующей заявки
кредитной организации
или
сумма депозита (в рублях) — в меньшем размере, чем указанная
в соответствующей заявке кредитной организации, — при ее
частичном удовлетворении по итогам депозитного аукциона
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1
3.5

2
Ставка

3.6

Дата размещения

3.7

Дата возврата

4 Платежные реквизиты
4.1 Номер основного счета

3
В ответ на конкурентную заявку кредитной организации
указывается (в процентах годовых, без указания знака %,
с двумя десятичными знаками после запятой):
процентная ставка из соответствующей заявки, подлежащей
удовлетворению по итогам депозитного аукциона, проводимого
по американскому способу
или
ставка отсечения, установленная Банком России по итогам
депозитного аукциона, проводимого по голландскому способу
или
процентная ставка по депозиту из информации Банка России
об условиях проведения объемного депозитного аукциона.
В ответ на неконкурентную заявку кредитной организации
указывается средневзвешенная ставка.
В ответ на заявку кредитной организации на размещение депозита
в Банке России по фиксированной процентной ставке указывается
фиксированная процентная ставка (в процентах годовых, без
указания знака %, с двумя десятичными знаками после запятой).
Соответствует процентной ставке, установленной Банком России
для депозитов, привлекаемых на условии, указанном в реквизите
“Стандартное условие”
Дата размещения денежных средств в депозит из информации
Банка России об условиях проведения депозитного аукциона или
информации Банка России об условиях проведения депозитных
операций по фиксированным процентным ставкам для депозитов,
привлекаемых на условии, указанном в реквизите “Срок депозита”
или “Стандартное условие” (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов из
информации Банка России об условиях проведения депозитного
аукциона или информации Банка России об условиях проведения
депозитных операций по фиксированным процентным ставкам для
депозитов, привлекаемых на условии, указанном в реквизите
“Срок депозита” или “Стандартное условие” (в формате
ДД.ММ.ГГГГ).
Реквизит не заполняется при составлении встречной заявки
на привлечение депозита до востребования

Двадцатизначный номер основного счета из заявки кредитной
организации, в ответ на которую составляется встречная заявка
4.2 БИK
БИK подразделения Банка России
4.3 Номер депозитного счета Двадцатизначный номер депозитного счета для размещения
кредитной организацией депозита
4.4 БИK
БИK подразделения Банка России
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Приложение 7
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Заявка кредитной организации на возврат депозита
№ п/п
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Наименование реквизита
2
Реквизиты заявки
Дата
Номер
Реквизиты кредитной организации
Наименование
Регистрационный номер
Реквизиты востребуемого депозита
Номер заявки на размещение депозита
Дата депозитной операции
Срок депозита /
Стандартное условие
Сумма депозита
Дата размещения
Дата возврата
Дата возврата по требованию
Платежные реквизиты
Номер основного счета
БИK
Номер депозитного счета
БИK

Значение
3

Уполномоченное лицо кредитной организации:
__________________________

__________________________

__________________________

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.
Отметка территориального учреждения Банка России или отделения о получении заявки: реги
страционный номер заявки, дата и время поступления заявки, подпись сотрудника территори
ального учреждения Банка России или отделения, ответственного за прием документов (с ука
занием должности и Ф.И.О.).
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Приложение 8
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Описание реквизитов
заявки кредитной организации на возврат депозита
№
Наименование реквизита
Описание реквизита
п/п
1
2
3
1 Реквизиты заявки
1.1 Дата
Дата направления заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2 Номер
Формируемый кредитной организацией номер заявки
(должен быть уникальным в течение дня)
2 Реквизиты кредитной организации
2.1 Наименование
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации.
В случае направления заявки филиалом от лица кредитной
организации дополнительно указывается наименование филиала
2.2 Регистрационный номер Регистрационный номер кредитной организации.
В случае направления заявки филиалом от лица кредитной
организации указывается регистрационный номер кредитной
организации и после знака “/” — порядковый номер филиала
3 Реквизиты востребуемого депозита
3.1 Номер заявки на
Номер удовлетворенной заявки кредитной организации на участие
размещение депозита
в депозитном аукционе или на размещение депозита в Банке
России по фиксированной процентной ставке
3.2 Дата депозитной
Дата согласования условий депозитной операции
операции
(в формате ДД.ММ.ГГГГ).
Должна совпадать с датой проведения депозитного аукциона
или депозитной операции по фиксированной процентной ставке,
установленной Банком России и указанной в соответствующей
заявке кредитной организации
3.3 Срок депозита /
Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13
Стандартное условие
к Регламенту
3.4 Сумма депозита
Сумма востребуемого депозита (в рублях). Должна совпадать
с суммой размещенного в Банке России депозита
3.5 Дата размещения
Дата размещения денежных средств в депозит (в формате
ДД.ММ.ГГГГ). Должна соответствовать фактической дате
размещения в Банке России востребуемого депозита
3.6 Дата возврата
Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов
из условий депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ).
Должна соответствовать дате возврата, установленной Банком
России для депозитов, привлекаемых на стандартном условии,
указанном в реквизите “Срок депозита” или “Стандартное
условие”. По депозитам до востребования реквизит
не заполняется
3.7 Дата возврата
Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов
по требованию
по требованию кредитной организации (в формате ДД.ММ.ГГГГ).
Должна совпадать с рабочим днем, следующим за днем
направления настоящей заявки
4 Платежные реквизиты
4.1 Номер основного счета
Двадцатизначный номер основного счета, с которого кредитная
организация разместила востребуемый депозит в Банке России
4.2 БИK
БИK подразделения Банка России
4.3 Номер депозитного счета Двадцатизначный номер депозитного счета по учету
востребуемого депозита
4.4 БИK
БИK подразделения Банка России
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Приложение 9
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Встречная заявка Банка России
на возврат депозита
№ п/п
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Наименование реквизита
Значение
2
3
Реквизиты встречной заявки
Дата
Номер
Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации
Наименование
Регистрационный номер
Дата заявки
Номер заявки
Реквизиты востребуемого депозита
Номер заявки на размещение депозита
Дата депозитной операции
Срок депозита /
Стандартное условие
Сумма депозита
Дата размещения
Дата возврата
Дата возврата по требованию
Платежные реквизиты
Номер основного счета
БИK
Номер депозитного счета
БИK

Уполномоченное лицо Банка России:
__________________________

__________________________

__________________________

(должность)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

М.П.
Отметка кредитной организации (филиала кредитной организации) о получении встречной за
явки: регистрационный номер встречной заявки, дата и время получения встречной заявки,
подпись сотрудника кредитной организации (филиала кредитной организации), ответственно
го за прием документов (с указанием должности и Ф.И.О.).
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Приложение 10
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Описание реквизитов
встречной заявки Банка России на возврат депозита
№
Наименование реквизита
Описание реквизита
п/п
1
2
3
1 Реквизиты встречной заявки
1.1 Дата
Дата направления встречной заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
1.2 Номер
Номер встречной заявки, присвоенный в системе
документооборота Банка России
2 Реквизиты кредитной организации, заявки кредитной организации
2.1 Наименование
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации.
В случае направления встречной заявки филиалу кредитной
организации дополнительно указывается наименование филиала
(из заявки кредитной организации, в ответ на которую
составляется встречная заявка)
2.2 Регистрационный номер Регистрационный номер кредитной организации.
В случае направления встречной заявки филиалу кредитной
организации указывается регистрационный номер кредитной
организации и после знака “/” — порядковый номер филиала
(из заявки кредитной организации, в ответ на которую
составляется встречная заявка)
2.3 Дата заявки
Дата заявки кредитной организации, в ответ на которую
составляется встречная заявка (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
2.4 Номер заявки
Номер заявки кредитной организации, в ответ на которую
составляется встречная заявка
3 Реквизиты востребуемого депозита
3.1 Номер заявки
Номер удовлетворенной заявки кредитной организации на участие
на размещение депозита в депозитном аукционе или на размещение депозита в Банке
России по фиксированной процентной ставке
3.2 Дата депозитной
Дата согласования условий депозитной операции
операции
(в формате ДД.ММ.ГГГГ).
Совпадает с датой проведения депозитного аукциона или датой
проведения депозитной операции по фиксированной процентной
ставке, установленной Банком России и указанной
в соответствующей заявке кредитной организации
3.3 Срок депозита /
Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13
Стандартное условие
к Регламенту
3.4 Сумма депозита
Сумма размещенного депозита (в рублях)
3.5 Дата размещения
Фактическая дата размещения денежных средств в депозит
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)
3.6 Дата возврата
Дата возврата Банком России депозита и уплаты процентов
из условий депозитной операции (в формате ДД.ММ.ГГГГ).
Соответствует дате возврата, установленной Банком России
для депозитов, привлекаемых на стандартном условии, указанном
в реквизите “Срок депозита” или “Стандартное условие”.
По депозитам до востребования реквизит не заполняется
3.7 Дата возврата
Согласованная Банком России дата возврата Банком России
по требованию
депозита и уплаты процентов (в формате ДД.ММ.ГГГГ).
Совпадает с датой, указанной в заявке кредитной организации,
в ответ на которую составляется встречная заявка
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4 Платежные реквизиты
4.1 Номер основного счета

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 7 (1485) 21 ßÍÂÀÐß 2014

3

Двадцатизначный номер основного счета из заявки кредитной
организации, в ответ на которую составляется встречная заявка,
либо иной основной счет кредитной организации, либо
корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации,
открытый в Банке России, не являющийся основным, выбранный
Банком России для возврата депозита и уплаты процентов
на сумму депозита (оставшейся части процентов) в соответствии
с пунктом 7.10 Регламента
4.2 БИK
БИK подразделения Банка России
4.3 Номер депозитного счета Двадцатизначный номер депозитного счета из заявки кредитной
организации, в ответ на которую составляется встречная заявка
4.4 БИK
БИK подразделения Банка России, в котором открыт
депозитный счет

35

21 ßÍÂÀÐß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 7 (1485)

Приложение 11
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Порядок указания условий заявок кредитных организаций в тексте переговоров,
проводимых с использованием Системы “РейтерсДилинг”
Форма 1
Заявка кредитной организации на участие
в депозитном аукционе Банка России
Номер
Содержание строки
строки
1
AUCTION AMER /
AUCTION HOLL /
AUCTION VOLUME [срок депозита]
2
[сумма] RUB RATE [ставка] PCT
3
VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата]
Форма 2
Заявка кредитной организации на размещение депозита
в Банке России по итогам депозитного аукциона
Номер
Содержание строки
строки
1
I GIVE [сумма] RUB [срок депозита] RATE [ставка] PCT
2
VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата]
3
COR ACC [номер основного счета] BIK [БИK кредитной организации (филиала) /
БИK уполномоченной расчетной организации]
4*
RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]
Форма 3
Заявка кредитной организации на размещение депозита в Банке России
по фиксированной процентной ставке (за исключением депозита до востребования)
Номер
Содержание строки
строки
1
I GIVE [сумма] RUB [стандартное условие] RATE [ставка] PCT
2
VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата]
3
COR ACC [номер основного счета] BIK [БИK кредитной организации (филиала) /
БИK уполномоченной расчетной организации]
4*
RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]
Форма 4
Заявка кредитной организации на размещение депозита в Банке России
по фиксированной процентной ставке (на стандартном условии “до востребования”)
Номер
Содержание строки
строки
1
I GIVE [сумма] RUB CALL DEPO RATE [ставка] PCT
2
VAL DATE [дата размещения]
3
COR ACC [номер основного счета] BIK [БИK кредитной организации (филиала) /
БИK уполномоченной расчетной организации]
4*
RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]
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Форма 5
Заявка кредитной организации на возврат депозита
(за исключением депозита до востребования)
Номер
Содержание строки
строки
1
RETURN DEPO [сумма] RUB
2
VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата из условий депозитной операции]
CHANGE MATURITY DATE TO [дата возврата по требованию]
3
DEPO ACC [номер депозитного счета]
4
COR ACC [номер основного счета] BIK [БИK кредитной организации (филиала) /
БИK уполномоченной расчетной организации]
5*
RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]
Форма 6
Заявка кредитной организации
на возврат депозита до востребования
Номер
строки
1
2
3
4
5*

Содержание строки
RETURN CALL DEPO [сумма] RUB
VAL DATES [дата размещения] AND [дата возврата по требованию]
DEPO ACC [номер депозитного счета]
COR ACC [номер основного счета] BIK [БИK кредитной организации (филиала) /
БИK уполномоченной расчетной организации]
RC ACC [номер счета уполномоченной расчетной организации]

* Строка включается в формы 2—6, если расчеты осуществляются через основной счет кредитной организации, открытый в упол
номоченной расчетной организации.
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Особенности указания условий заявок кредитных организаций в тексте переговоров,
проводимых с использованием Системы “РейтерсДилинг”
Наименование
реквизита
1
[сумма]

Формат

Описание реквизита

3
Указывается в млн. рублей. Должна быть больше или равна
минимальной сумме депозита, принимаемой Банком России
в депозит, установленной в информации Банка России
об условиях проведения депозитного аукциона
или депозитных операций по фиксированным
процентным ставкам.
В качестве обозначения миллионов используется
аббревиатура “MIO”.
В качестве разделителя целой и дробной части
используются точка “.” или запятая “,”
[стандартное условие] Текстовый
Указывается код в соответствии с графой 6 приложения 13
[срок депозита]
к Регламенту
[ставка]
Процентный, В форме 1 указывается:
в конкурентной заявке — заявленная процентная ставка,
до сотых
долей
в неконкурентной заявке — аббревиатура “WA” (обозначение
процента или средневзвешенной ставки латинскими буквами);
текстовый
в заявке, направляемой на объемный депозитный аукцион —
процентная ставка из информации Банка России об условиях
проведения объемного депозитного аукциона.
В форме 2:
Если на депозитный аукцион направлялась конкурентная
заявка, то указывается процентная ставка
из соответствующей конкурентной заявки, подлежащей
удовлетворению по итогам депозитного аукциона,
проведенного по американскому способу, или ставка
отсечения, установленная Банком России по итогам
депозитного аукциона, проведенного по голландскому
способу, или процентная ставка по депозиту из информации
Банка России об условиях проведения объемного
депозитного аукциона.
Если на депозитный аукцион направлялась неконкурентная
заявка, то указывается средневзвешенная ставка.
В формах 3—4 указывается процентная ставка
из информации Банка России об условиях проведения
депозитных операций по фиксированным процентным
ставкам.

[дата размещения]
[дата возврата]
[дата возврата из
условий депозитной
операции]
[дата возврата
по требованию]

[номер основного
счета]

2
Числовой

ДД.ММ.ГГГГ

Числовой,
20 знаков

В качестве разделителя целой и дробной части
используются точка “.” или запятая “,”
В формах 1—6 указывается дата размещения и (или) дата
возврата из информации Банка России об условиях
проведения депозитного аукциона или депозитных операций
по фиксированным процентным ставкам.
В формах 5, 6 указывается дата возврата по требованию,
совпадающая с рабочим днем, следующим за днем
направления заявки.
В качестве разделителя используются точка “.”, тире “—”
или прямой слеш “/”
В формах 2—4 указывается один из основных счетов,
предусмотренных генеральным депозитным соглашением
для расчетов по депозитным операциям, проводимым
с использованием Системы “РейтерсДилинг”, и который
будет использоваться при расчетах.
В формах 5, 6 указывается основной счет, с которого
кредитная организация разместила депозит в Банке России.
В качестве разделителя используется тире “—”
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1
[номер счета
уполномоченной
расчетной
организации]

2
Числовой,
20 знаков

[номер депозитного
счета]

Числовой,
20 знаков

[БИK кредитной
организации
(филиала)]
[БИK уполномоченной
расчетной
организации]

Числовой,
9 знаков

3
В формах 2—6 указывается номер счета уполномоченной
расчетной организации, в которой открыт соответствующий
основной счет кредитной организации, используемый
в расчетах.
В качестве разделителя используется тире “—”
В формах 5, 6 указывается депозитный счет по учету
востребуемого депозита.
В качестве разделителя используется тире “—”
Использование разделителей не допускается
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Приложение 12
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Регламент обмена документами
между Банком России и кредитными организациями
при проведении депозитных операций
Способ обмена документами

Период направления заявок
кредитными организациями*

1

2

Период направления
встречных заявок
Банком России*
3

1. Депозитные аукционы
1.1. Прямой обмен

Накануне и до 11.30
по московскому времени
дня проведения аукциона

1.2. С использованием
Системы “РейтерсДилинг”
(по московскому времени)

С 10.00 до 12.00
дня проведения аукциона —
заявки на участие в депозитном
аукционе Банка России.

С 13.00 по московскому времени
дня проведения аукциона
до 10.00 по местному времени
рабочего дня, следующего
за днем проведения аукциона

С 13.00 до 15.00
С 13.00 до 15.00
дня проведения депозитного
дня проведения аукциона —
заявки на размещение депозита аукциона
в Банке России по итогам
депозитного аукциона
1.3. С использованием Системы С 11.30 до 12.00
С 13.00 до 13.40
торгов ОАО Московская Биржа дня проведения аукциона
дня проведения аукциона
(по московскому времени)
2. Депозитные операции по фиксированным процентным ставкам
2.1. Прямой обмен

Устанавливается в информации Банка России об условиях
проведения депозитных операций по фиксированным
процентным ставкам
2.2. С использованием
На стандартных условиях (кроме “овернайт”):
Системы “РейтерсДилинг”
в дни, совпадающие с днем проведения депозитного аукциона:
(по московскому времени)
с 13.00 до 15.00;
в другие дни:
с 11.00 до 15.00.
На стандартном условии “овернайт”:
в дни, совпадающие с днем проведения депозитного аукциона:
с 13.00 до 17.00;
в другие дни (кроме пятницы):
с 11.00 до 17.00;
в пятницу, в предпраздничные дни:
с 11.00 до 16.00
2.3. С использованием Системы
С понедельника по четверг:
торгов ОАО Московская Биржа с 11.00 до 12.00
с 12.15 до 12.55
(по московскому времени)
с 15.00 до 17.00
с 17.05 до 17.45
в пятницу:
с 11.00 до 12.00
с 12.15 до 12.55
с 15.00 до 16.00
с 16.05 до 16.45
в предпраздничные дни, в последний рабочий день месяца:
с 11.00 до 12.00
с 12.15 до 12.55
с 14.00 до 15.00
с 15.05 до 15.45
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1

2

3

3. Согласование условий возврата депозитов
3.1. Прямой обмен

Устанавливается в информации Банка России об условиях
проведения депозитной операции по фиксированной
процентной ставке
3.2. С использованием
В дни, совпадающие с днем проведения депозитного аукциона:
Системы “РейтерсДилинг”
с 13.00 до 15.00;
(по московскому времени)
в другие дни:
с 11.00 до 15.00
3.3. С использованием Системы
С понедельника по четверг:
торгов ОАО Московская Биржа с 11.00 до 12.00
с 12.15 до 12.55
(по московскому времени)
с 15.00 до 17.00
с 17.05 до 17.45
в пятницу:
с 11.00 до 12.00
с 12.15 до 12.55
с 15.00 до 16.00
с 16.05 до 16.45
в предпраздничные дни, в последний рабочий день месяца:
с 11.00 до 12.00
с 12.15 до 12.55
с 14.00 до 15.00
с 15.05 до 15.45

* Банк России вправе изменять периоды времени, установленные Регламентом обмена, о чем информирует кредитные организа
ции в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 Регламента.
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Приложение 13
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Коды условий депозитных операций Банка России
№
п/п
1
1

Наименование
стандартного
условия,
срока депозита
2

День размещения
денежных средств
кредитной организацией
в депозит
3

Срок возврата депозита
и уплаты процентов
Банком России

Срок депозита

Kод

4

5

6

Депозитные операции по фиксированным процентным ставкам

1.1

Овернайт

1.2

Томнекст

1.3

Спотнекст

1.4

1 неделя

1.5

Спотнеделя

1.6

2 недели

1.7

Спот2 недели

1.8

1 месяц

1.9

Том1 месяц

1.10

3 месяца

День согласования
условий депозитной
операции
(Т+0)
Следующий рабочий
день после дня
согласования условий
депозитной операции
(Т+1)
Второй рабочий день
после дня согласования
условий депозитной
операции
(Т+2)
День согласования
условий депозитной
операции
(Т+0)
Второй рабочий день
после дня согласования
условий депозитной
операции
(Т+2)
День согласования
условий депозитной
операции
(Т+0)
Второй рабочий день
после дня согласования
условий депозитной
операции
(Т+2)
День согласования
условий депозитной
операции
(Т+0)
Следующий рабочий
день после дня
согласования условий
депозитной операции
(Т+1)
День согласования
условий депозитной
операции
(Т+0)

Следующий календарный день 1 календарный день
после дня размещения
депозита*

O/N

Следующий календарный день 1 календарный день
после дня размещения
депозита*

T/N

Следующий календарный день 1 календарный день
после дня размещения
депозита*

S/N

Седьмой календарный день
после дня размещения
депозита*

7 календарных дней

1WF

Седьмой календарный день
после дня размещения
депозита*

7 календарных дней

S/W

14й календарный день после
дня размещения депозита*

14 календарных дней

2WF

14й календарный день после
дня размещения депозита*

14 календарных дней

S/2W

То же число следующего
месяца, что и дата дня
размещения депозита*

1 месяц

1MF

Устанавливается
в информации Банка России
об условиях проведения
депозитных операций
по фиксированным
процентным ставкам
То же число третьего месяца,
что и дата дня размещения
депозита*

28 календарных дней Т/1МF

3 месяца

3MF
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1
1.11

1.12
2

2
3
4
5
До востребования День согласования
Следующий рабочий день
не определен
условий депозитной
после дня согласования
операции
условий возврата депозита
(Т+0)
Иные условия
Устанавливаются в информации Банка России об условиях проведения
депозитных операций по фиксированным процентным ставкам

6
CALL

Депозитные аукционы

2.1

1 неделя

2.2

1 месяц

2.3

3 месяца

2.4

Иные условия

Следующий рабочий
Устанавливается в информации Банка России
день после дня
об условиях проведения депозитного аукциона
согласования условий
депозитной операции
(Т+1)
Устанавливается в информации Банка России
Следующий рабочий
день после дня
об условиях проведения депозитного аукциона
согласования условий
депозитной операции
(Т+1)
Следующий рабочий
Устанавливается в информации Банка России
день после дня
об условиях проведения депозитного аукциона
согласования условий
депозитной операции
(Т+1)
Устанавливаются в информации Банка России об условиях проведения
депозитного аукциона

1WA

1МА

3МА

* Если срок возврата депозита и уплаты процентов Банком России приходится на нерабочий день, то возврат Банком России суммы депозита и
уплата процентов по депозиту осуществляются в следующий за ним рабочий день.
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Приложение 14
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Порядок расчета суммы процентов по привлеченному депозиту
кредитной организации
Сумма обязательств Банка России по процентам по привлеченному депозиту кредитной
организации (I(n)) за день n рассчитывается по формуле:
(1)

I(n) = In – In–1,

где:
In — сумма процентов, начисленных за n дней привлечения депозита;
In–1 — сумма процентов, начисленных за (n–1) дней привлечения депозита.
Указанные суммы начисленных процентов (In, In–1) рассчитываются по формуле:
n

(2)

In =

Σ

k=1

Ok × ik
Nk × 100

,

где:
Ok — сумма депозита на начало kго календарного дня периода привлечения депозита;
k — календарный день периода привлечения депозита;
n — фактическое количество календарных дней периода привлечения депозита;
Nk — количество календарных дней в календарном году, на который приходится kй день
периода привлечения депозита (365 или 366);
ik — процентная ставка по привлеченному депозиту на начало kго дня периода привлече
ния депозита (в процентах годовых);
[X] — операция округления суммы X с точностью до копеек по арифметическим пра
вилам.
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Приложение 15
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Таблица соответствия способов обмена документами между Банком России и кредитными организациями
при проведении депозитных операций видам основных счетов кредитных организаций
№
п/п

Способ
обмена документами

1

Прямой обмен

2

С использованием
Системы “РейтерсДилинг”

3

С использованием
Системы торгов
ОАО Московская Биржа

Подразделение Банка России
для обмена документами
Территориальное учреждение Банка России или
отделение по месту открытия основного счета —
при обмене документами на бумажном носителе;
уполномоченное подразделение Банка России —
при обмене документами в электронном виде
Уполномоченное подразделение Банка России

Уполномоченное подразделение Банка России

Вид банковского счета кредитной организации,
который может быть указан в генеральном депозитном
соглашении в качестве основного счета
Kорреспондентский счет или субсчет, открытый в Банке России

Kорреспондентский счет или субсчет, открытый в Банке России,
или банковский счет, открытый в уполномоченной расчетной
организации — небанковской кредитной организации закрытом
акционерном обществе “Национальный расчетный депозитарий”
(НKО ЗАО НРД)
Kорреспондентский счет или субсчет, открытый в Банке России,
или банковский счет, открытый в уполномоченной расчетной
организации — НKО ЗАО НРД, или банковский счет, открытый
в уполномоченной расчетной организации — небанковской
кредитной организации закрытом акционерном обществе
“Петербургский расчетный центр” (ЗАО ПРЦ)
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 7 (1485) 21 ßÍÂÀÐß 2014
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№ ОД26

ПРИКАЗ
Об организации взаимодействия структурных подразделений Банка России
при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями
В целях организации взаимодействия
структурных подразделений Банка России при
проведении Банком России депозитных опе
раций с кредитными организациями в соответ
ствии с Положением Банка России от 9 авгу
ста 2013 года № 404П “О проведении Банком
России депозитных операций с кредитными
организациями” (далее — Положение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия
структурных подразделений Банка России при
проведении Банком России депозитных опе
раций с кредитными организациями, приве
денный в приложении 1 к настоящему приказу
(далее — Порядок), и ввести его в действие со
дня вступления в силу Положения.
2. Сводному экономическому департа
менту (Иванова Н.Ю.) (далее — уполномочен
ное подразделение Банка России):
проводить депозитные операции с кре
дитными организациями с использованием
прямого обмена документами в электронном
виде, с использованием Системы “Рейтерс
Дилинг” и Системы торгов ОАО Московская
Биржа;
осуществлять работу по внесению изме
нений в договор о выполнении функций упол
номоченной расчетной организации при осу
ществлении расчетов по депозитным операци
ям Банка России (далее — Договор), заклю
ченный Банком России с небанковской кредит
ной организацией закрытым акционерным об
ществом “Национальный расчетный депозита
рий” (НКО ЗАО НРД).
3. Территориальным учреждениям Бан
ка России, отделениям главных управлений
Центрального банка Российской Федерации
по федеральным округам (за исключением от
делений 1—4 Москва) (далее — отделения) по
месту открытия корреспондентских счетов
кредитных организаций заключать с кредитны
ми организациями генеральные депозитные
соглашения об участии в депозитных операци
ях Банка России (далее — генеральные депо
зитные соглашения) по форме и в порядке,
установленным Банком России, осуществлять
работу по внесению изменений в генеральные
депозитные соглашения в порядке, установ
ленном главой 10 Регламента проведения
Банком России депозитных операций с кре
дитными организациями, утвержденного при
казом Банка России от 15 января 2014 года
№ ОД18 “Об организации проведения Бан
ком России депозитных операций с кредитны
ми организациями” (далее — Регламент), по

расторжению генеральных депозитных согла
шений по инициативе кредитных организаций
(Банка России).
4. Территориальным учреждениям Бан
ка России, отделениям по месту открытия ос
новных счетов кредитных организаций, преду
смотренных генеральными депозитными со
глашениями для расчетов по депозитным опе
рациям при прямом обмене документами,
проводить депозитные операции с кредитны
ми организациями с использованием прямо
го обмена документами на бумажном носите
ле, а также осуществлять бухгалтерский учет
привлеченных от кредитных организаций де
позитов, возврат депозитов, начисление и уп
лату процентов на суммы депозитов, взыска
ние с кредитных организаций штрафа за на
рушение условий генерального депозитного
соглашения, уплату неустоек в случае неис
полнения обязательств Банком России (да
лее — контроль исполнения обязательств) по
депозитным операциям, проводимым с ис
пользованием прямого обмена документами
на бумажном носителе.
5. Первому операционному управлению
Банка России (Кармашов В.В.) (ОПЕРУ1) и
территориальным учреждениям Банка Рос
сии, указанным в графе 2 Таблицы идентифи
кации уполномоченного учреждения Банка
России в зависимости от места открытия ос
новного счета кредитной организации (при
ложение 2 к настоящему приказу) (далее —
Таблица) и являющимся уполномоченными
учреждениями Банка России, осуществлять
контроль исполнения обязательств по депо
зитным операциям, проводимым уполномо
ченным подразделением Банка России, по
основным счетам кредитных организаций,
открытым в территориальных учреждениях
Банка России и уполномоченных расчетных
организациях, указанных в соответствующих
строках графы 3 Таблицы.
6. ГУ Банка России по СанктПетербургу
(Савинская Н.А.) осуществлять работу по вне
сению изменений в Договор, заключенный Бан
ком России с небанковской кредитной органи
зацией закрытым акционерным обществом
“Петербургский расчетный центр” (ЗАО ПРЦ).
7. Уполномоченному подразделению
Банка России, ОПЕРУ1, территориальным уч
реждениям Банка России, отделениям:
при проведении Банком России депо
зитных операций с кредитными организация
ми в соответствии с Положением и Регламен
том руководствоваться Порядком;
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разработать и утвердить регламенты
взаимодействия внутренних подразделений
при проведении Банком России депозитных
операций с кредитными организациями в со
ответствии с Положением и Регламентом и
назначить лиц, уполномоченных совершать
действия, необходимые для проведения ука
занных операций;
осуществлять при проведении депозит
ных операций, заключении (расторжении) ге
неральных депозитных соглашений, внесении
изменений в генеральные депозитные согла
шения оперативное взаимодействие с исполь
зованием телефонной, факсимильной и дру
гих средств связи.
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8. Отменить приказ Банка России от
20 октября 2004 года № ОД718 “Об организа
ции проведения Банком России депозитных
операций с кредитными организациями”.
9. Прессслужбе Банка России опубли
ковать настоящий приказ (за исключением
Порядка и приложения к нему) в “Вестнике
Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

К.В. ЮДАЕВА
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Приложение 2
к приказу Банка России
от 15 января 2014 года № ОД26

Таблица идентификации уполномоченного учреждения Банка России
в зависимости от места открытия основного счета кредитной организации
№
п/п
1
1

Уполномоченное учреждение
Банка России
2
ОПЕРУ1

2

ГУ Банка России
по СанктПетербургу

3

ГУ Банка России
по Свердловской области

Территориальное учреждение Банка России,
уполномоченная расчетная организация, в котором (которой)
открыт основной счет кредитной организации
3
НKО ЗАО НРД
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
ГУ Банка России по Ставропольскому краю
НБ Республики Дагестан Банка России
НБ KабардиноБалкарской Республики Банка России
НБ Республики Северная Осетия — Алания Банка России
НБ Чеченской Республики Банка России
НБ KарачаевоЧеркесской Республики Банка России
ГУ Банка России по Республике Ингушетия
ГУ Банка России по Астраханской области
ГУ Банка России по Волгоградской области
НБ Республики Kалмыкия Банка России
ГУ Банка России по Kраснодарскому краю
ГУ Банка России по Ростовской области
НБ Республики Адыгея Банка России
ГУ Банка России по Нижегородской области
НБ Республики Марий Эл Банка России
НБ Республики Мордовия Банка России
ЗАО ПРЦ
ГУ Банка России по СанктПетербургу
ГУ Банка России по Kалининградской области
ГУ Банка России по Архангельской области
ГУ Банка России по Вологодской области
ГУ Банка России по Мурманской области
НБ Республики Kарелия Банка России
НБ Республики Kоми Банка России
ГУ Банка России по Ленинградской области
ГУ Банка России по Новгородской области
ГУ Банка России по Псковской области
ГУ Банка России по Свердловской области
ГУ Банка России по Kировской области
НБ Чувашской Республики Банка России
ГУ Банка России по Самарской области
ГУ Банка России по Пензенской области
ГУ Банка России по Саратовской области
ГУ Банка России по Ульяновской области
НБ Республики Татарстан Банка России
НБ Удмуртской Республики Банка России
ГУ Банка России по Оренбургской области
ГУ Банка России по Пермскому краю
НБ Республики Башкортостан Банка России
ГУ Банка России по Kурганской области
ГУ Банка России по Челябинской области
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1
4

2
ГУ Банка России
по Новосибирской области

5

ГУ Банка России
по Приморскому краю

3
ГУ Банка России по Новосибирской области
ГУ Банка России по Тюменской области
ГУ Банка России по Алтайскому краю
ГУ Банка России по Kемеровской области
ГУ Банка России по Омской области
ГУ Банка России по Томской области
НБ Республики Алтай Банка России
ГУ Банка России по Kрасноярскому краю
НБ Республики Тыва Банка России
НБ Республики Хакасия Банка России
ГУ Банка России по Приморскому краю
ГУ Банка России по Иркутской области
НБ Республики Бурятия Банка России
ГУ Банка России по Амурской области
НБ Республики Саха (Якутия) Банка России
ГУ Банка России по Забайкальскому краю
ГУ Банка России по Хабаровскому краю
ГУ Банка России по Сахалинской области
ГУ Банка России по Еврейской автономной области
ГУ Банка России по Kамчатскому краю
ГУ Банка России по Магаданской области
ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу
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Территориальные учреждения
Банка России
от 15.01.2014 № 3Т

О форме генерального депозитного соглашения
об участии в депозитных операциях Банка России
В связи с принятием Положения Банка
России от 9 августа 2013 года № 404П “О про
ведении Банком России депозитных операций
с кредитными организациями” (зарегистриро
вано Министерством юстиции Российской
Федерации 21 октября 2013 года № 30229,
опубликовано в “Вестнике Банка России” от
21 января 2014 года № 7) (далее — Положе
ние) Банк России направляет для использова
ния в работе форму генерального депозитно
го соглашения об участии в депозитных опе
рациях Банка России, приведенную в прило
жении 1 к настоящему письму (далее — гене
ральное депозитное соглашение).
Генеральные депозитные соглашения
заключаются с кредитными организациями,
соответствующими критериям Банка России
для кредитных организаций — потенциальных
участников депозитных операций, установлен
ным Положением, согласно приложению 2 к
настоящему письму.
Регламент проведения Банком России
депозитных операций с кредитными организа
циями утвержден приказом Банка России от
15 января 2014 года № ОД18 “Об организа
ции проведения Банком России депозитных
операций с кредитными организациями”,
опубликованным в “Вестнике Банка России” от
21 января 2014 года № 7.
Банк России сообщает, что уполномо
ченными расчетными организациями1 явля
ются:
небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество “Националь
ный расчетный депозитарий” (НКО ЗАО НРД);
небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество “Петербург
ский расчетный центр” (ЗАО ПРЦ).
Со дня вступления в силу Положения
отменить:
письмо Банка России от 25 августа
2006 года № 114Т “О новой форме Генераль

1

ного депозитного соглашения о заключении
депозитных сделок в валюте Российской Фе
дерации с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО ММВБ” (“Вестник Банка
России” от 7 сентября 2006 года № 50);
письмо Банка России от 8 августа
2007 года № 121Т “О форме Дополнительно
го соглашения к Генеральному депозитному
соглашению” (“Вестник Банка России” от
15 августа 2007 года № 46);
письмо Банка России от 21 июня 2011 го
да № 93Т “О заключении с кредитными орга
низациями дополнительных соглашений к ГС,
предусматривающих два дилингкода Банка
России в системе “РейтерсДилинг” (“Вестник
Банка России” от 28 июня 2011 года № 34);
письмо Банка России от 11 сентября
2012 года № 128Т “О заключении ГДС, допол
нительных соглашений к ГДС” (“Вестник Бан
ка России” от 19 сентября 2012 года № 55);
письмо Банка России от 20 февраля
2013 года № 25Т “О назначении территори
ального учреждения Банка России и расчетной
небанковской кредитной организации — упол
номоченными” (“Вестник Банка России” от
27 февраля 2013 года № 11);
письмо Банка России от 10 июня 2013 го
да № 103Т “О назначении ОПЕРУ1 Банка Рос
сии и расчетной небанковской кредитной ор
ганизации уполномоченными” (“Вестник Бан
ка России” от 13 июня 2013 года № 32).
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России”.
Доведите содержание настоящего пись
ма до сведения кредитных организаций.
Приложение: на 15 листах.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Термин “уполномоченная расчетная организация” используется в значении, установленном Положением.

К.В. ЮДАЕВА
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Приложение 1
к письму Банка России
от 15.01.2014 № 3Т
“О форме генерального депозитного соглашения
об участии в депозитных операциях Банка России”

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ДЕПОЗИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______
об участии в депозитных операциях Банка России
г. _____________

“____” ___________ ______ года

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице ________________________
______________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании доверенности от “____” ___________ ______ № _______, в дальнейшем
именуемый “Банк России”, с одной стороны, и ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации)

в лице _______________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании _________________________________________________________________,
(Устава/Доверенности)

в дальнейшем именуемая “Кредитная организация”, с другой стороны, в дальнейшем совмест
но именуемые “Стороны”, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Раздел 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение общих условий и порядка
участия Кредитной организации в депозитных операциях Банка России, проводимых в соответ
ствии с Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404П “О проведении Банком Рос
сии депозитных операций с кредитными организациями” (далее — Положение).
1.2. Банк России проводит депозитные операции с Кредитной организацией в соответст
вии с настоящим Соглашением, а также Регламентом проведения Банком России депозитных
операций с кредитными организациями (далее — Регламент), являющимся неотъемлемой ча
стью настоящего Соглашения.
1.3. Регламент, а также изменения в него утверждаются Банком России и публикуются в
“Вестнике Банка России”.
1.4. С даты вступления настоящего Соглашения в силу Кредитная организация считается
присоединившейся к Регламенту с учетом вступивших в силу изменений в Регламент по состоя
нию на указанную дату. Кредитная организация соглашается с установленными Регламентом
порядком и условиями проведения депозитных операций путем присоединения к Регламенту в
целом.
1.5. Термины, используемые в настоящем Соглашении, понимаются в значениях, уста
новленных Положением, Регламентом.
Раздел 2. Способы обмена документами при проведении депозитных операций,
основные счета
2.1. Стороны проводят депозитные операции с использованием следующих способов
обмена документами1:
F 2.1.1. Обмен документами с использованием Системы Reuters Dealing ПТК “Рейтер”
(далее — Система “РейтерсДилинг”).
F 2.1.2. Обмен документами с использованием Системы электронных торгов ОАО Мос
ковская Биржа (далее — Система торгов ОАО Московская Биржа).
F 2.1.3. Обмен документами на бумажном носителе и (или) в электронном виде без ис
пользования программнотехнических комплексов, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоя
щего пункта Соглашения (далее — прямой обмен документами).

1

Нужное отметить значком √, ненужное — значком Х.
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2.2. Расчеты по депозитным операциям осуществляются с использованием следующих
банковских счетов2:
F при обмене документами с использованием Системы “РейтерсДилинг”:
корреспондентского счета № __________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № ____),
корреспондентского субсчета № _______________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № ____),
банковского счета № _____________________________________________________, открытого в
______________________________________________________________________________________________,
(наименование, БИК уполномоченной расчетной организации)

корреспондентский счет уполномоченной расчетной организации в Банке России № ____________
(далее — основной счет № _____),
F при обмене документами с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа:
корреспондентского счета № __________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № ____),
корреспондентского субсчета № _______________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № ____),
банковского счета № _____________________________________________________, открытого в
______________________________________________________________________________________________,
(наименование, БИК уполномоченной расчетной организации)

корреспондентский счет уполномоченной расчетной организации в Банке России № ____________
(далее — основной счет № _____),
F при прямом обмене документами:
корреспондентского счета № __________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № ____),
корреспондентского субсчета № _______________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование, БИК подразделения Банка России)

(далее — основной счет № ____).
(далее при совместном упоминании — основной счет, основные счета).
Раздел 3. Порядок проведения депозитных операций
3.1. Условия каждой депозитной операции фиксируются во встречных заявках Банка
России.
Под условиями депозитной операции в целях настоящего Соглашения понимаются: дата
проведения депозитной операции, срок депозита (стандартное условие), сумма депозита, про
центная ставка, дата размещения денежных средств в депозит, дата возврата депозита и упла
ты процентов, а также реквизиты основного счета, через который осуществляются расчеты, и
депозитного счета.
3.2. Кредитная организация размещает депозиты в Банке России с основного счета, из
числа указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и установленного условиями соответст
вующей депозитной операции.
2

Текст абзацев с реквизитами основных счетов включается в пункт 2.2 настоящего Соглашения необходимое количество раз в
зависимости от количества банковских и (или) корреспондентских счетов (субсчетов), используемых Кредитной организацией в
качестве основных счетов; порядковый номер счета (1,2, 3 и т.д.) указывается в порядке перечисления этих счетов в Соглашении.
При выборе Кредитной организацией более одного способа обмена документами и использовании одного и того же основного
счета (основных счетов) реквизиты этого счета (счетов) далее по тексту пункта не повторяются, а делается запись “основной счет
№ ____” с указанием порядкового номера, присвоенного этому счету при его первом упоминании.
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3.3. Банк России возвращает депозиты и уплачивает проценты по депозитам на основной
счет из числа указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, установленный условиями соот
ветствующей депозитной операции, либо установленный при согласовании условий возврата
депозита до востребования или досрочного возврата депозита, размещенного на определен
ный срок.
3.4. Депозиты, размещенные Кредитной организацией в Банке России, пролонгации не
подлежат.
Раздел 4. Права, обязанности и ответственность Сторон
4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. соблюдать условия и порядок проведения депозитных операций, установленные
настоящим Соглашением и Регламентом;
4.1.2. соблюдать условия и порядок проведения депозитных операций, установленные
Правилами заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием
Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа при проведении Банком России депозит
ных и кредитных операций, утвержденными ОАО Московская Биржа 3 декабря 2013 года, про
токол № 103 (далее — Правила) (для депозитных операций, проводимых в соответствии с на
стоящим Соглашением с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа).
Стороны соглашаются с тем, что в случае внесения изменений в Правила, в том числе
принятия указанных Правил в новой редакции, утверждения ОАО Московская Биржа новых Пра
вил, соответствующие изменения в Правила со дня введения в действие указанных изменений
распространяются на отношения Сторон по настоящему Соглашению, проводимым в соответ
ствии с ним депозитным операциям, а также на отношения Сторон, возникшие из депозитных
операций, совершенных в соответствии с настоящим Соглашением до введения в действие из
менений в Правила, и не прекращенные на день введения в действие изменений в Правила;
4.1.3. обеспечивать конфиденциальность информации о депозитных операциях.
4.2. Кредитная организация вправе досрочно востребовать депозит, размещенный в Банке
России на определенный срок.
4.3. Кредитная организация обязуется:
4.3.1 не уступать третьим лицам права требования денежных средств, размещенных на
депозитных счетах в Банке России;
4.3.2. письменно извещать Банк России о планируемом изменении своих реквизитов,
указанных в настоящем Соглашении, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до их
изменения;
4.3.3. сообщить Банку России торговый идентификатор Кредитной организации в Систе
ме торгов ОАО Московская Биржа (если настоящее Соглашение предусматривает проведение
депозитных операций с использованием Системы торгов ОАО Московская Биржа и торговый
идентификатор не указан в реквизитах настоящего Соглашения), а также новый торговый иден
тификатор в случае его изменения. Информация о торговом идентификаторе Кредитной орга
низации в Системе торгов ОАО Московская Биржа является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
4.3.4. сообщить Банку России дилингкод (дилингкоды) Кредитной организации в Сис
теме “РейтерсДилинг” (если настоящее Соглашение предусматривает проведение депозит
ных операций с использованием Системы “РейтерсДилинг” и дилингкод (дилингкоды) Кре
дитной организации не указаны в реквизитах настоящего Соглашения), а также новый дилинг
код (дилингкоды) в случае его (их) изменения. Информация о дилингкоде (дилингкодах) Кре
дитной организации в Системе “РейтерсДилинг” является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
4.3.5. предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц Кредитной организа
ции на подписание заявок и других документов, представляемых Кредитной организацией в Банк
России на бумажном носителе при проведении депозитных операций (если настоящее Согла
шение предусматривает проведение депозитных операций с использованием прямого обмена
документами);
4.3.6. при каждом нарушении условий настоящего Соглашения уплатить штраф в разме
ре, установленном Банком России.
Нарушением условий настоящего Соглашения является неразмещение суммы депозита
полностью (в том числе размещение части суммы депозита) в Банке России в дату размещения
денежных средств в депозит Кредитной организацией, установленную условиями депозитной
операции.
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4.4. Банк России вправе в одностороннем порядке изменять Регламент путем внесения
соответствующих изменений в Регламент, публикуемых в “Вестнике Банка России”.
Изменения, внесенные Банком России в Регламент, вступают в силу по истечении 10 (де
сяти) календарных дней после дня их опубликования в “Вестнике Банка России”, если иной срок
вступления их в силу не указан при опубликовании.
Направление Кредитной организацией заявок после вступления в силу изменений в Рег
ламент признается согласием Кредитной организации с указанными изменениями.
Проведение Банком России депозитных операций с Кредитной организацией, в том чис
ле рассмотрение заявок Кредитной организации, согласование условий депозитной операции,
условий возврата депозита до востребования либо досрочного возврата депозита, размещен
ного в Банке России на определенный срок, проведение расчетов по депозитным операциям,
осуществляется в порядке и на условиях Регламента с учетом вступивших в силу изменений.
4.5. При каждом нарушении Кредитной организацией условий настоящего Соглашения
Банк России взыскивает штраф за нарушение условий настоящего Соглашения в размере, ус
тановленном Банком России. Информация о размере штрафа, установленном Банком Рос
сии, публикуется в “Вестнике Банка России”. Направление Кредитной организацией заявок
признается согласием Кредитной организации с размером штрафа за нарушение условий
настоящего Соглашения. Сумма штрафа списывается инкассовым поручением Банка России
с основного счета Кредитной организации, установленного условиями соответствующей де
позитной операции.
При отсутствии возможности списания суммы штрафа с основного счета Кредитной ор
ганизации, установленного условиями соответствующей депозитной операции, Банк России
списывает сумму штрафа с иных основных счетов Кредитной организации, открытых в Банке
России или в уполномоченной расчетной организации, а также корреспондентского счета (суб
счетов) Кредитной организации, открытых в Банке России, не являющихся основными.
В случае невозможности исполнения инкассового поручения (списания штрафа) в пол
ной сумме Банк России вправе осуществлять частичное списание инкассовым поручением де
нежных средств до полного погашения суммы штрафа.
На осуществление Банком России операций списания суммы штрафа, предусмотренных
настоящим пунктом, согласие Кредитной организации считается предоставленным в отноше
нии основных счетов, а также открытых в Банке России корреспондентского счета и всех кор
респондентских субсчетов Кредитной организации, не являющихся основными счетами.
4.5.1. Банк России обязуется в случае излишнего взыскания суммы штрафа возвращать
излишне взысканные денежные средства, уплачивать проценты по указанным средствам на со
ответствующий основной счет Кредитной организации, открытый в Банке России, либо коррес
пондентский счет (субсчет) Кредитной организации, открытый в Банке России, не являющийся
основным.
Сумма процентов рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной сумме исхо
дя из ставки рефинансирования Банка России, действующей на день возврата Кредитной орга
низации излишне взысканных денежных средств. Проценты начисляются за период со дня, сле
дующего за днем излишнего взыскания, по день возврата Кредитной организации указанных
денежных средств включительно. При этом количество календарных дней в году принимается
равным 365 или 366 соответственно.
4.5.2. Кредитная организация вправе самостоятельно уплатить штраф в пользу Банка Рос
сии с основного счета Кредитной организации, установленного условиями соответствующей
депозитной операции.
4.6. Банк России обязуется при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств
по депозитной операции уплачивать Кредитной организации неустойку в размере процентной
ставки, установленной условиями депозитной операции, на остаток задолженности по основно
му долгу и (или) по процентам на сумму депозита за фактическое количество календарных дней
просрочки возврата (за период со дня, следующего за днем, установленным условиями депозит
ной операции для исполнения обязательств Банком России, по день фактического исполнения
Банком России обязательств по депозитной операции включительно) на основной счет Кредит
ной организации, открытый в Банке России, или счет уполномоченной расчетной организации для
последующего зачисления на основной счет Кредитной организации, открытый в уполномочен
ной расчетной организации — в соответствии с условиями депозитной операции. При этом коли
чество календарных дней в году принимается равным 365 или 366 соответственно.
Неисполнением (ненадлежащим исполнением) Банком России обязательств по депозит
ной операции является невозврат Кредитной организации суммы депозита полностью и про
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центов на сумму депозита (в том числе возврат части суммы депозита и (или) процентов на сум
му депозита) — в соответствии с условиями депозитной операции.
4.7. Заявки Кредитной организации и встречные заявки Банка России, а также другие до
кументы, направленные Сторонами с использованием прямого обмена документами в электрон
ном виде и (или) Системы “РейтерсДилинг” и (или) Системы торгов ОАО Московская Биржа,
считаются направленными от имени соответствующей Стороны уполномоченным лицом (диле
ром, трейдером) соответствующей Стороны, имеющим право направлять такие заявки, встреч
ные заявки и другие документы вне зависимости от того, имеются ли надлежащим образом
оформленные полномочия у указанного лица (дилера, трейдера).
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее испол
нение) своих обязательств по настоящему Соглашению, если данное неисполнение (ненадле
жащее исполнение) явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, опре
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, возникших после за
ключения настоящего Соглашения и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств
по настоящему Соглашению.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обя
зательств по настоящему Соглашению приостанавливается на срок действия этих обстоятельств.
Раздел 5. Срок действия Соглашения, порядок его изменения
и расторжения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со второго рабочего дня, следующего за днем
его подписания Сторонами, но не ранее вступления в силу Положения, и действует в течение
неопределенного срока.
5.2. Изменения к настоящему Соглашению совершаются в письменной форме в виде до
полнительных соглашений к настоящему Соглашению и подписываются уполномоченными долж
ностными лицами Сторон. Дополнительные соглашения к настоящему Соглашению являются
его неотъемлемыми частями.
5.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Согла
шение при условии направления другой Стороне не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемого дня расторжения уведомления о расторжении настоящего Соглашения на бу
мажном носителе с указанием дня предполагаемого расторжения.
Уведомление о расторжении настоящего Соглашения признается недействительным в
случае несоблюдения срока направления указанного уведомления, а также иных условий, уста
новленных абзацем первым настоящего пункта, а также если указанное уведомление не содер
жит ссылки на настоящее Соглашение или не подписано уполномоченным должностным лицом
соответствующей Стороны и не скреплено оттиском печати соответствующей Стороны.
При условии соблюдения требований настоящего пункта настоящее Соглашение счита
ется расторгнутым со дня, указанного в уведомлении о расторжении настоящего Соглашения.
5.3.1. В случае отзыва (аннулирования) у Кредитной организации лицензии на осуществ
ление банковских операций настоящее Соглашение считается расторгнутым со второго рабо
чего дня, следующего за днем отзыва (аннулирования) лицензии.
5.3.2. Банк России прекращает проведение с Кредитной организацией депозитных опе
раций в соответствии с настоящим Соглашением со дня, следующего за днем направления Кре
дитной организации (получения от Кредитной организации) уведомления о расторжении настоя
щего Соглашения.
5.3.3. В день расторжения настоящего Соглашения срок исполнения Банком России обя
зательств по возврату сумм депозитов и уплате процентов на суммы депозитов, размещенных
Кредитной организацией в Банке России в соответствии с настоящим Соглашением, считается
наступившим.
Раздел 6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие по настоящему
Соглашению или в связи с ним, решаются путем переговоров.
6.2. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.
Раздел 7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу и состоит из _____ страниц, на каждой из которых проставлены
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подписи уполномоченных представителей Сторон. Один экземпляр передается Кредитной ор
ганизации, один экземпляр хранится в Банке России.
7.2. Со дня вступления в силу настоящего Соглашения считается расторгнутым (считают
ся расторгнутыми) заключенное (заключенные) между Сторонами Генеральное соглашение о
проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы
“РейтерсДилинг” с кредитной организацией Московского региона от __________ № _______, Ге
неральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации
с использованием системы “РейтерсДилинг” с региональной кредитной организацией, имею
щей филиал в Московском регионе от __________ № _______, Генеральное депозитное соглаше
ние о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Сис
темы электронных торгов ЗАО ММВБ от __________ № _______.
Условия депозитных операций, совершенных в рамках расторгаемого соглашения (рас
торгаемых соглашений) и не завершенных по состоянию на день расторжения указанного со
глашения (указанных соглашений), не изменяются. Расчеты по указанным депозитным опера
циям осуществляются на первоначально согласованных условиях3.
Раздел 8. Реквизиты и подписи Сторон
Банк России _________________________________________________________________________________
(наименование территориального учреждения Банка России или отделения
главного управления Центрального банка Российской Федерации по федеральному округу,
место нахождения (адрес), адрес электронной почты, телефон, факс,
торговый идентификатор Банка России, дилингкоды Банка России)

Кредитная организация ______________________________________________________________________
(полное фирменное наименование, место нахождения (адрес),
адрес электронной почты, телефон, факс, регистрационный номер, ИНН №,
БИК №, корреспондентский счет в Банке России №, торговый идентификатор,
дилингкоды)

Филиалы Кредитной организации ____________________________________________________________
(полное фирменное наименование филиала (филиалов),
место нахождения (адрес), адрес электронной почты, телефон, факс,
порядковый номер филиала (филиалов), БИК №, соответствующий
основной счет № (соответствующие основные счета №№)

Уполномоченное должностное лицо
Банка России
_____________ (должность, Фамилия, И.О.)
(подпись) М.П.

Уполномоченное должностное лицо
Кредитной организации
____________ (должность, Фамилия, И.О.)
(подпись) М.П.

3
В тексте данного пункта указываются соответствующие соглашения, заключенные между Банком России и Кредитной организа
цией и действующие по состоянию на день вступления в силу настоящего Соглашения. Данный пункт не включается в настоящее
Соглашение, если по состоянию на день вступления в силу настоящего Соглашения между Банком России и Кредитной организа
цией отсутствуют действующие соглашения из перечня, указанного в данном пункте.
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Приложение 2
к письму Банка России
от 15.01.2014 № 3Т
“О форме генерального депозитного соглашения
об участии в депозитных операциях Банка России”

Заключение генерального депозитного соглашения
об участии в депозитных операциях Банка России
1.1. В целях заключения генерального
депозитного соглашения территориальное уч
реждение Банка России или отделение глав
ного управления Центрального банка Россий
ской Федерации по федеральному округу (за
исключением отделений 1—4 Москва) по мес
ту открытия корреспондентского счета кредит
ной организации — потенциального участни
ка депозитных операций (далее — территори
альное учреждение) в любой рабочий день
принимает от указанной кредитной организа
ции предложение о заключении генерального
депозитного соглашения, составленное в про
извольной письменной форме, подписанное
уполномоченным должностным лицом кредит
ной организации, скрепленное оттиском печа
ти кредитной организации и содержащее:
полное фирменное наименование кре
дитной организации и ее регистрационный
номер;
выбранный (выбранные) кредитной ор
ганизацией способ (способы) обмена доку
ментами;
соответствующий каждому выбранному
способу обмена документами банковский счет
кредитной организации, который предполага
ется включить в генеральное депозитное со
глашение в качестве основного счета (указы
ваются реквизиты банковского счета, а для
банковского счета, открытого в уполномочен
ной расчетной организации, дополнительно
указываются реквизиты корреспондентского
счета уполномоченной расчетной организа
ции, открытого в Банке России).
В генеральное депозитное соглашение
в качестве основных счетов для каждого вы
бранного кредитной организацией способа
обмена документами может быть включено не
более одного банковского счета кредитной
организации из определенных в приложе
нии 15 к Регламенту проведения Банком Рос
сии депозитных операций с кредитными орга
низациями (далее — Регламент) видов бан
ковских счетов кредитной организации.
Если уполномоченное должностное
лицо кредитной организации действует на
основании доверенности, то вместе с пред
ложением о заключении генерального депо
зитного соглашения кредитная организация
представляет в территориальное учрежде
ние соответствующую доверенность, содер
жащую образец подписи лица, которому вы

дана доверенность. Указанная доверенность
может не представляться, если она уже име
ется в территориальном учреждении, или не
содержать образца подписи лица, которому
выдана доверенность, если образец его под
писи имеется в территориальном учрежде
нии (в карточке образцов подписей и оттис
ка печати).
1.2. Территориальное учреждение не
позднее 5 рабочих дней со дня получения от
кредитной организации предложения о заклю
чении генерального депозитного соглашения
сообщает ей в произвольной письменной фор
ме о согласии Банка России на заключение ге
нерального депозитного соглашения или об
отказе в его заключении (в последнем слу
чае — с указанием причин).
Причиной отказа в заключении гене
рального депозитного соглашения является
любое из следующих обстоятельств:
предложение о заключении генерально
го депозитного соглашения поступило в терри
ториальное учреждение, отличное от террито
риального учреждения, в котором открыт кор
респондентский счет кредитной организации;
предложение о заключении генерально
го депозитного соглашения не соответствует
требованиям к его оформлению и содержа
нию, установленным пунктом 1.1 настоящего
приложения;
банковские счета, которые кредитная
организация предполагает включить в гене
ральное депозитное соглашение в качестве
основных счетов, не соответствуют требова
ниям к их виду и (или) количеству, установлен
ным пунктом 1.1 настоящего приложения;
кредитная организация не соответст
вует критерию, установленному подпунк
том 2.1.1 пункта 2.1 Положения Банка Рос
сии от 9 августа 2013 года № 404П “О про
ведении Банком России депозитных опера
ций с кредитными организациями” (далее —
Положение);
возможность возникновения у Банка
России повышенного риска при проведении с
данной кредитной организацией депозитных
операций.
1.3. Кредитная организация после полу
чения письма Банка России о согласии на за
ключение генерального депозитного соглаше
ния представляет в территориальное учрежде
ние два экземпляра генерального депозитно
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го соглашения, составленного по форме, ус
тановленной приложением 1 к настоящему
письму, подписанного на каждом листе упол
номоченным должностным лицом кредитной
организации.
Если уполномоченное должностное
лицо кредитной организации действует на ос
новании доверенности, то кредитная органи
зация вместе с экземплярами генерального
депозитного соглашения представляет в тер
риториальное учреждение соответствующую
доверенность, содержащую образец подписи
лица, которому выдана доверенность. Указан
ная доверенность может не представляться,
если она уже имеется в территориальном уч
реждении, или не содержать образца подпи
си лица, которому выдана доверенность, если
образец его подписи имеется в территориаль
ном учреждении (в карточке образцов подпи
сей и оттиска печати).
Если генеральным депозитным согла
шением предусматривается включение в каче
стве основного счета банковского счета, от
крытого в уполномоченной расчетной органи
зации, то кредитная организация вместе с эк
земплярами генерального депозитного согла
шения представляет в территориальное учре
ждение копию в одном экземпляре заключен
ного кредитной организацией и уполномочен
ной расчетной организацией договора банков
ского счета, открытого в уполномоченной рас
четной организации (дополнительного согла
шения к договору), содержащего условие,
предусмотренное пунктом 2.3 Положения.
1.4. Территориальное учреждение не
позднее 5 рабочих дней со дня получения до
кументов, указанных в пункте 1.3 настоящего
приложения (при условии полноты и правиль
ности их оформления), а также при условии
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соответствия кредитной организации крите
рию, установленному подпунктом 2.1.1 пунк
та 2.1 Положения, подписывает оба экземпля
ра генерального депозитного соглашения.
Территориальное учреждение передает кре
дитной организации под расписку экземпляр
подписанного со стороны Банка России гене
рального депозитного соглашения.
1.5. В случае неполного представления
и (или) ненадлежащего оформления кредит
ной организацией документов в соответствии
с пунктом 1.3 настоящего приложения, терри
ториальное учреждение не позднее 5 рабочих
дней со дня получения указанных документов
сообщает кредитной организации в произ
вольной письменной форме о приостановле
нии процедуры подписания генерального де
позитного соглашения.
В случае устранения кредитной органи
зацией оснований для приостановления про
цедуры подписания генерального депозитно
го соглашения не позднее 5 рабочих дней со
дня устранения кредитной организацией ука
занных оснований территориальное учрежде
ние передает кредитной организации под
расписку экземпляр подписанного со сторо
ны Банка России генерального депозитного
соглашения.
1.6. В случае несоответствия кредитной
организации критерию, установленному под
пунктом 2.1.1 пункта 2.1 Положения, террито
риальное учреждение не позднее 5 рабочих
дней со дня получения документов, указанных
в пункте 1.3 настоящего приложения, сооб
щает кредитной организации в произвольной
письменной форме об аннулировании согла
сия на заключение генерального депозитно
го соглашения с приложением полученных
документов.
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