Содержание

29 сентября 2017

№ 84
(1918)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ..................................................................................................................2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ............................................................................................................................14
Приказ Банка России от 25.09.2017 № ОД‑2755..........................................................................................14
Приказ Банка России от 25.09.2017 № ОД‑2757..........................................................................................14
Приказ Банка России от 25.09.2017 № ОД‑2758..........................................................................................15
Приказ Банка России от 25.09.2017 № ОД‑2759..........................................................................................15
Объявление временной администрации по управлению КБ “Арсенал” ООО............................................16
Сообщение АСВ для вкладчиков АО “РМБ” БАНК........................................................................................16
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.........................................................................................................................19
Положение Банка России от 22.09.2017 № 602-П “О правилах подготовки нормативных актов
Банка России”...................................................................................................................................................19

1

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

2

№ 84
(1918)

29 сентября 2017

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
21 сентября 2017

о проведении конкурса по определению
аудиторской организации – аудитора годовой
финансовой отчетности Банка России

Национальный финансовый совет в соответствии со статьей 13 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” проводит открытый конкурс по определению аудиторской
организации – аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2017 год среди аудиторских
организаций, являющихся членами одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее – конкурс).
Для организации и проведения конкурса Национальный финансовый совет утвердил Порядок проведе‑
ния конкурса по определению аудиторской организации – аудитора годовой финансовой отчетности Банка
России (далее – Порядок)1 и образовал Конкурсную комиссию по отбору аудиторской организации – ауди‑
тора годовой финансовой отчетности Банка России за 2017 год.
Предметом конкурса является выбор аудиторской организации на проведение аудиторской проверки
годовой финансовой отчетности Банка России за 2017 год.
Сроки представления аудиторского заключения по годовой финансовой отчетности Банка России – не
позднее 27 апреля 2018 года.
Срок представления материала по рекомендациям Национального финансового совета – не позднее
22 рабочего дня с даты подписания аудиторского заключения.
Начальная (максимальная) цена договора без НДС и возможных накладных расходов – 12 млн рублей.
Заявки аудиторских организаций на участие в конкурсе по форме, установленной приложением 1 к
Порядку, принимаются Конкурсной комиссией в письменном виде в течение 30 календарных дней после
дня опубликования данного информационного сообщения.
Аудиторские организации, не представившие свои заявки в установленный срок, к участию в конкурсе
не допускаются.
Заявки направлять по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, Управление экспедирования доку‑
ментов Административного департамента Банка России (с пометкой “В Конкурсную комиссию Националь‑
ного финансового совета по отбору аудиторской организации – аудитора годовой финансовой отчетности
Банка России за 2017 год”).
Прием корреспонденции, доставляемой нарочными, осуществляется по адресу: г. Москва, Сандунов‑
ский пер., 3, с 9.00 час. до 17.30 час., по пятницам – до 16.15 час. (обед с 12.00 час. до 13.00 час.).
В выходные и праздничные дни корреспонденция, доставляемая нарочными, не принимается.
Телефон контактного центра Банка России (495) 771-91-00.
Телефон секретаря Конкурсной комиссии (495) 771-41-52.

ИНФОРМАЦИЯ
22 сентября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК “Красновишерский фонд ПП”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании “Красновишер‑
ский фонд поддержки предпринимательства” (ОГРН 1115900002371).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “КАПИТАЛ ИНВЕСТ”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью “Микрокредитная компания “КАПИТАЛ ИНВЕСТ” (ОГРН 1122703009956).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Золотой Алтын”
Банк России 15 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью Микрокредитной компании “Золотой Алтын” (ОГРН 1151832009471).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Импульс”
Банк России 15 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Импульс”
(ОГРН 125190003795):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного
года), I квартал 2017 года и I полугодие 2017 года, отчета о персональном составе руководящих орга‑
нов микрофинансовой организации за 2016 год, отчетности по форме 0420001 за период с февраля
2016 года по июль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЛАЙТ Займ”
Банк России 15 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “ЛАЙТ Займ” (ОГРН 5157746107844):
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, 9 месяцев
2016 года, 2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного
года) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о микрофинансовой дея‑
тельности;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал
2017 года, отчетности по форме 0420001 за апрель и май 2017 года;
– за представление отчетности по форме 0420001 за период с октября по декабрь 2016 года c нарушени‑
ем срока.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПОЛЮС ЗОЛОТО”
Банк России 15 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПОЛЮС ЗОЛОТО” (ОГРН 1157627019868):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2017 года,
отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 за
период с мая 2016 года по май 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Балт-Мани”
Банк России 13 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания Балт-Мани” (ОГРН 1153926039981):
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– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, 9 месяцев
2016 года, 2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного
года), отчета о персональном составе своих руководящих органов с нарушением требований законода‑
тельства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год
(представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал
2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МК “Оптимальный займ”
Банк России 13 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Оптимальный займ” (ОГРН 1157746317827):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года,
отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года с нарушением
требований законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности;
– за нарушение сроков представления отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах опе‑
раций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль и март 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “М.ПИПЛ”
Банк России 13 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “М.ПИПЛ” (ОГРН 1167746250363):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за ноябрь 2016 года;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
30 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований законодательства
Российской Федерации о микрофинансовой деятельности;
– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны‑
ми средствами некредитных финансовых организаций” за август, сентябрь, октябрь 2016 года и фев‑
раль, март 2017 года с нарушением срока.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЭВОЛЮЦИЯ”
Банк России 13 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЭВОЛЮЦИЯ” (ОГРН 1157746729634):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал
2017 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за период с марта по июнь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИНОТЕХНИК”
Банк России 13 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ИНОТЕХНИК” (ОГРН 5167746258279):
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– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал
2017 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за период с января по июнь 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Монетная касса”
Банк России 13 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Монетная касса” (ОГРН 1133850018631):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания НОМИНАЛ”
Банк России 11 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственно‑
стью “Микрокредитная компания НОМИНАЛ” (ОГРН 1165749056351).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АС-Финанс”
Банк России 11 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “АС Финанс” (ОГРН 1153525007349):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Компания Гарант”
Банк России 11 сентября 2017 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑
рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Компания Гарант” (ОГРН 1102468009005):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Рубль-Экспресс”
Банк России 11 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “Рубль-Экспресс” (ОГРН 1137847419148):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 22 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосара‑
товка – Девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ЛэндПрофит”
Банк России 22 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Система –
Рентная недвижимость 2”.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 22 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов “Мировой эксперт”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДЕНЬГИ НА УДАЧУ”
Банк России 8 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Деньги на удачу” (ОГРН 1154501009266).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Корпорация Инвест Деньги”
Банк России 6 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Корпорация Инвест Деньги” (ОГРН 1157325003197).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МК “ИНВЕСТ КУЗБАСС”
Банк России 6 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофи‑
нансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ‑
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ КУЗБАССА”
(ОГРН 1127747288085):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Фаст Займ”
Банк России 6 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Фаст Займ” (ОГРН 1167746249131):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИМПАКТ ЭКСПРЕСС КРЕДИТ”
Банк России 6 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “ИМПАКТ ЭКСПРЕСС КРЕДИТ” (ОГРН 1167746122180):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Фонд Микрофинанс”
Банк России 5 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Фонд Микрофинанс” (ОГРН 1143525002720):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СтройРазвитие”
Банк России 4 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “Стройразвитие” (ОГРН 1142468034620):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СКК”
Банк России 1 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Сибирская кредитная компания” (ОГРН 1152468061019):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
о МАУ МКК “ФПП СР РД”
Банк России 1 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения о Муниципальном автономном учреждении микрокредит‑
ной компании “Фонд поддержки предпринимательства Сергокалинского района Республики Дагестан”
(ОГРН 1090548000542):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Ливорно финанс”
Банк России 1 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Ливорно финанс” (ОГРН 1161690127103):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и
суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель и май
2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СКИ Групп”
Банк России 1 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “СКИ Групп” (ОГРН 1167746787669):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СЗКА”
Банк России 1 сентября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Северо-Западный Кредитный Альянс” (ОГРН 1153525041746):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПАСИФИК МАНИ”
Банк России 1 сентября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ПАСИФИК МАНИ” (ОГРН 1152536003806).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МК “Быстро-займы под залог”
Банк России 31 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Быстро-займы под залог” (ОГРН 1155958122110):
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с августа
2016 года по май 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Супермаркет Денег Плюс”
Банк России 31 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Супермаркет Денег Плюс” (ОГРН 1155836002222).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “НЭП”
Банк России 31 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Наша Экономическая Политика” (ОГРН 1123804000979).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “НИК”
Банк России 31 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Новосибирская инвестиционная компания” (ОГРН 1115476073811).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Открытые Инвестиции”
Банк России 31 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Открытые Инвестиции” (ОГРН 1155476125001) (далее – Общество):
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникацион‑
ной сети “Интернет”;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал
2017 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за март и апрель 2017 года;
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– за нарушение порядка расчета нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для
микрофинансовых организаций;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Траст-Инвест”
Банк России 30 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой Организации “Траст-Инвест” (ОГРН 1153327004050) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), отчетности по форме
0420001 за июнь, июль 2016 года и январь, февраль, март, июнь, июль 2017 года;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ДА!ДЕНЬГИ”
Банк России 30 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “ДА!ДЕНЬГИ” (ОГРН 1117847460807) (далее – Общество):
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев
2016 года с нарушением требований;
– за формирование резервов на возможные потери по займам с нарушением требований;
– за несоблюдение минимально допустимого числового значения норматива достаточности собственных
средств;
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РЦ “СОГЛАСИЕ”
Банк России 30 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Расчетный центр “СОГЛАСИЕ” (ОГРН 1165958056901):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Мани-Мани”
Банк России 30 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания Мани-Мани” (ОГРН 1153926037275):
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, 9 месяцев
2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного
года) с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года,
отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Крона”
Банк России 30 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “Крона” (ОГРН 1142225015899):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Алмаз”
Банк России 30 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Алмаз” (ОГРН 1132365001317).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Джет Пэй”
Банк России 30 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Джет Пэй” (ОГРН 1167746194725):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части наиме‑
нования;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), за
2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), за
I квартал 2017 года, отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетно‑
сти по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных
финансовых организаций” за период с июля 2016 года по апрель 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Центр Займов 365”
Банк России 30 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Центр Займов 365” (ОГРН 1167746178016) (далее – Общество):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части наиме‑
нования;
– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны‑
ми средствами некредитных финансовых организаций” за июнь 2016 года с нарушением срока;
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Электронные деньги”
Банк России 30 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “Электронные деньги” (ОГРН 1147746788320):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
О переоформлении лицензии ООО “СМК РЕСО-Мед”
Банк России 22 сентября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения и почтовом адресе Обще‑
ству с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания РЕСО-Мед” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0879).

Информационные сообщения

29 сентября 2017

№ 84
(1918)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ Сбербанка”
Банк России 21 сентября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка” (г. Москва).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СРТ”
Банк России 28 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “СРТ” (ОГРН 1162901054030).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “НК Прогресс21”
Банк России 28 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “НК Прогресс21” (ОГРН 1136330000432).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрофинансовая организация “Альянс”
Банк России 25 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “Альянс” (ОГРН 1127847380990) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года с нарушением тре‑
бований;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрофинансовая организация Мигомденьги Иркутск”
Банк России 25 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация Мигомденьги Иркутск” (ОГРН 1153850010588):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ГРАНД М”
Банк России 25 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “ГРАНД М” (ОГРН 1153850009917):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Алиот”
Банк России 25 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Алиот” (ОГРН 1157746156424):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год
(представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал
2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за
2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за период с декабря 2016 года по апрель 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК “ОМФПП”
Банк России 25 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Очерском муници‑
пальном фонде поддержки предпринимательства (ОГРН 1105900001294).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Фленд”
Банк России 24 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Фленд” (ОГРН 1137847207563) (далее – Общество):
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, 2016 год (пред‑
ставляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2017 года,
отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год с нарушением требований;
– за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточ‑
ности собственных средств;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ОТКРЫТИЕ”
Банк России 24 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ОТКРЫТИЕ” (ОГРН 1157627021045):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года) и отчета о персональном составе руководящих
органов за 2016 год с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Финансмеханизмы”
Банк России 23 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Финансовые механизмы” (ОГРН 1152703003980).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МО “Северный кредитный союз”
Банк России 21 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Северный кредитный союз” (ОГРН 1113528001652) (далее – Общество):
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– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ООО “ДОВЕРИЕ ПРИМОРЬЕ”
Банк России 21 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “ДОВЕРИЕ ПРИМОРЬЕ” (ОГРН 1142509000017):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый Элемент”
Банк России 21 августа 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания Финансовый Элемент” (ОГРН 1167746381505):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса
(места нахождения);
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного
года), I квартал 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год, отчетно‑
сти по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных
финансовых организаций” за период с августа 2016 года по апрель 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК Куединский МФПП
Банк России 21 августа 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Куединском муници‑
пальном фонде поддержки предпринимательства (ОГРН 1045901946210).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
25 сентября 2017 года

№ ОД‑2755

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 4 сентября 2017 года № ОД‑2551

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Русский Международный Банк” АО “РМБ” БАНК (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 26 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 4 сентября 2017 года
№ ОД‑2551 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “Русский Международный Банк” АО “РМБ” БАНК (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами
“Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экс‑
пертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Гончаров Александр Сергеевич – юрисконсульт 1 категории отдела сопровождения гражданского и уго‑
ловного судопроизводства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агент‑
ство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

25 сентября 2017 года

№ ОД‑2757

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД‑2140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 26 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧ‑
НОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицен‑
зии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Каурова Светлана Михайловна – экономист 1 категории отдела наличного денежного обращения и
кассовых операций Отделения Ярославль”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑2758

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 9 августа 2017 года № ОД‑2241

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной органи‑
зацией БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “РЕЗЕРВ” (АО)
(г. Челябинск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 26 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД‑2241 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК СО‑
ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ “РЕЗЕРВ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “РЕЗЕРВ” (АО) (г. Челябинск) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив
слова
“Тимохина Жанна Валерьевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Шабанова Татьяна Васильевна – ведущий экономист отдела доверительного управления и паевых ин‑
вестиционных фондов Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному феде‑
ральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

25 сентября 2017 года

№ ОД‑2759

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 9 августа 2017 года № ОД‑2245

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Анелик
РУ” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 26 сентября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года
№ ОД‑2245 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерче‑
ский Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Анелик РУ” (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив
слова
“Вахидов Насруди Исаевич – заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассо‑
вых операций Отделения-НБ Чеченская Республика;
Ермоленко Ирина Юрьевна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Пятигорск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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временной администрации по управлению
КБ “Арсенал” ООО

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “АРСЕНАЛ”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Арсенал” ООО извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” по адресу: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, 14, стр. 3.

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков АО “РМБ” БАНК

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 4 сентября 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное обще‑
ство “Русский Международный Банк” (далее – АО “РМБ” БАНК), г. Москва, регистрационный номер по Кни‑
ге государственной регистрации кредитных организаций 3123, в связи с отзывом у нее лицензии на осу‑
ществление банковских операций на основании приказа Банка России от 4 сентября 2017 г. № ОД‑2550.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО “РМБ” БАНК,
в том числе открывшие в Банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз‑
мещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции стра‑
ховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитывают‑
ся на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 4 сентября 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будут осуществляться с 18 сентября 2017 г. по 18 сентября 2018 г. через
ПАО “БАНК УРАЛСИБ” и АО “Россельхозбанк”, действующие от имени Агентства и за его счет в каче‑
стве банков-агентов. C 19 сентября 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых
документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо Агентством са‑
мостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “БАНК УРАЛСИБ” и АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть
“Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию
о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы
вкладчики АО “РМБ” БАНК могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “БАНК УРАЛСИБ” – 8-800-200-55-20, АО “Россельхозбанк” – 8-800-100-01-00, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки
на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наслед‑
ником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника)
может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального
закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения
только определенной группе вкладчиков АО “РМБ” БАНК в зависимости от начальной буквы фами-
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лии вкладчика. Для определения банка-агента можно воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент”
на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раздел “Страховые случаи / АО “РМБ” БАНК”).
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента,
указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Начальная буква фамилии вкладчика
А–К, A–Z
Л–Я

Банк-агент
АО “Россельхозбанк”
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной фор‑
ме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с
официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО “РМБ” БАНК могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуще‑
ствления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пере‑
числения денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального пред‑
принимателя.
Вкладчики АО “РМБ” БАНК, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления
о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом слу‑
чае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту про‑
живания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предприни‑
мательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми‑
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв‑
лению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований кредитора к АО “РМБ” БАНК. Для
этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требова‑
ний производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 18 сен‑
тября 2017 г.
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В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “РМБ” БАНК перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агент‑
ство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнитель‑
ных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада
(счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
22 сентября 2017 года

№ 602-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах подготовки нормативных актов Банка России
Настоящее Положение в соответствии с частью второй статьи 7 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336;
№ 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40,
ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456)
устанавливает правила подготовки нормативных актов Банка России.
Глава 1. Общие положения
1.1. Нормативные акты Банка России издаются по вопросам, отнесенным к компетенции Банка России
Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Бан‑
ке России)” и другими федеральными законами.
1.2. Нормативным актом Банка России является издаваемый Банком России акт, направленный на
установление, изменение или признание утратившими силу норм права постоянного или временного
характера, рассчитанных на неоднократное применение на территории Российской Федерации и обяза‑
тельных для круга лиц, определенных статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и (или) направленный на установление,
изменение или признание утратившими силу норм права постоянного или временного характера, регу‑
лирующих внутреннюю деятельность Банка России (включая вопросы трудового права), рассчитанных на
неоднократное применение и обязательных для системы Банка России.
Акт Банка России, содержащий одну норму права и более, относится к нормативным актам Банка Рос‑
сии и подлежит изданию в соответствии с настоящим Положением.
Нормативные акты Банка России не могут противоречить федеральным законам.
Нормативные акты Банка России не имеют обратной силы, если иное не предусмотрено федеральны‑
ми законами.
1.3. Не являются нормативными актами Банка России следующие акты Банка России:
официальные разъяснения Банка России;
распорядительные акты Банка России;
методические рекомендации Банка России;
положения о структурных подразделениях;
акты, содержащие исключительно технические форматы и иные технические требования;
иные акты, не отвечающие признакам нормативного акта Банка России, указанным в пункте 1.2 на‑
стоящего Положения.
1.4. Нормативные акты Банка России издаются в следующих формах:
инструкция Банка России;
положение Банка России;
указание Банка России.
1.4.1. Нормативный акт Банка России издается в форме инструкции Банка России, если его содержа‑
нием является определение порядка применения положений федеральных законов, иных нормативных
правовых актов (в том числе нормативных актов Банка России) по вопросам, отнесенным к компетенции
Банка России, посредством установления совокупности правил, регулирующих процесс осуществления
отдельных видов деятельности в определенной области правоотношений.
1.4.2. Нормативный акт Банка России издается в форме положения Банка России, если его содержа‑
нием является установление системно связанных между собой правил по вопросам, отнесенным к компе‑
тенции Банка России.
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1.4.3. Нормативный акт Банка России издается в форме указания Банка России, если его содержанием
является установление отдельных правил по вопросам, отнесенным к компетенции Банка России, а также
изменение или признание утратившими силу нормативных актов Банка России, отмена иных актов Банка
России, неприменение иных актов.
Внесение изменений в нормативный акт Банка России, изданный в форме, не предусмотренной настоя‑
щим Положением, или признание его утратившим силу осуществляется в форме указания Банка России.
1.4.4. Окончательное решение по определению формы нормативного акта Банка России принимается
Юридическим департаментом при рассмотрении проекта нормативного акта Банка России (далее – проект).
1.5. Методическое руководство по вопросам подготовки нормативных актов Банка России осуществля‑
ет Юридический департамент. С этой целью Юридический департамент при необходимости разрабатыва‑
ет и направляет структурным подразделениям методические рекомендации, а также дает разъяснения по
вопросам применения настоящего Положения.
1.6. При подготовке нормативных актов Банка России процедуры электронного документооборота, не
урегулированные настоящим Положением, осуществляются в соответствии с нормативными актами Бан‑
ка России по вопросам документационного обеспечения управления и порядка работы в Системе автома‑
тизации документооборота и делопроизводства центрального аппарата (далее – САДД ЦА).
Глава 2. Порядок подготовки нормативного акта Банка России
2.1. Подготовка нормативных актов Банка России, за исключением указанных в главе 13 настоящего По‑
ложения, осуществляется на основании плана подготовки нормативных актов Банка России в соответствую‑
щем году, утвержденного приказом Банка России за подписью Председателя Банка России (далее – План).
2.2. Подготовку нормативного акта Банка России осуществляет структурное подразделение, опреде‑
ленное в Плане в качестве ответственного за подготовку нормативного акта Банка России (далее – ответ‑
ственное структурное подразделение).
В случае, предусмотренном Планом, подготовка нормативного акта Банка России может быть осуще‑
ствлена рабочей (проектной) группой, сформированной из представителей структурных подразделений,
в компетенцию которых входят вопросы, относящиеся к сфере регулирования этого нормативного акта.
В состав указанной рабочей (проектной) группы могут также привлекаться представители кредитных
организаций, некредитных финансовых организаций, их ассоциаций, их саморегулируемых организаций
и союзов, научных, общественных организаций, ученые, иные заинтересованные лица.
2.3. В целях недопущения пробелов в правовом регулировании ответственное структурное подразде‑
ление при подготовке нормативного акта Банка России проводит анализ нормативных и иных актов Банка
России, которые планируется признать утратившими силу либо отменить в связи с его изданием, и (или)
анализ нормативных правовых актов, которые следует не применять в связи с его изданием.
Если при подготовке нормативного акта Банка России выявляется необходимость внесения существен‑
ных изменений в ранее изданные нормативные акты Банка России или обнаруживается наличие по одно‑
му вопросу нескольких нормативных актов Банка России (наличие дублирующих норм права в нескольких
нормативных актах Банка России), то в целях их упорядочения ответственным структурным подразделе‑
нием подготавливается:
единый новый нормативный акт Банка России, в который включаются новые и содержащиеся в ранее
изданных нормативных актах Банка России предписания, а также указанная в абзаце пятом пункта 7.9
настоящего Положения информация, либо
отдельный нормативный акт Банка России о признании утратившими силу ранее изданных норматив‑
ных актов Банка России или об их упорядочении.
Глава 3. Порядок рассмотрения и согласования проектов
3.1. Ответственное структурное подразделение направляет с сопроводительным письмом подготов‑
ленный проект на рассмотрение в структурные подразделения, в компетенцию которых входят вопросы,
относящиеся к сфере регулирования проекта, а также в Юридический департамент (далее при совмест‑
ном упоминании – заинтересованные структурные подразделения).
К проекту прилагается пояснительная записка, подготовленная с использованием примерной структу‑
ры пояснительной записки к проекту (приложение 1 к настоящему Положению).
Пояснительная записка к проекту может не прилагаться в случае, если указанные в приложении 1 к
настоящему Положению сведения содержатся в сопроводительном письме к проекту.
Представление на рассмотрение неполного, ненадлежащим образом сформированного (оформленно‑
го) комплекта документов и (или) текста проекта частями является основанием для возвращения проекта
без рассмотрения. Возвращение проекта по указанным основаниям осуществляется в срок, не превы‑
шающий пяти рабочих дней после дня его поступления в заинтересованное структурное подразделение
на рассмотрение.
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3.2. Рассмотрение проекта заинтересованным структурным подразделением осуществляется в преде‑
лах своей компетенции и включает в себя анализ проекта и передачу в ответственное структурное подраз‑
деление обоснованных замечаний и предложений по проекту либо информации об отсутствии замечаний
и предложений по проекту (далее – заключение по проекту).
Заключение по проекту должно быть подготовлено и передано в ответственное структурное подразде‑
ление в срок, не превышающий 22 рабочих дней после дня получения проекта заинтересованным струк‑
турным подразделением на рассмотрение.
В исключительных случаях срок подготовки заключений по проекту может быть сокращен по решению
Председателя Банка России, первого заместителя Председателя Банка России или Совета директоров
Банка России (далее – Совет директоров).
В случае если заинтересованное структурное подразделение не представило заключение по проекту в
срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, и до направления ответственным структурным
подразделением проекта на повторное рассмотрение (согласование), Председателем Банка России, а
также первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России (да‑
лее – заместитель Председателя Банка России, за исключением прямого указания на конкретное долж‑
ностное лицо), главным аудитором Банка России, главным бухгалтером Банка России – директором Де‑
партамента бухгалтерского учета и отчетности, координирующим и контролирующим работу ответствен‑
ного структурного подразделения (далее – курирующее должностное лицо Банка России), на основании
служебной записки ответственного структурного подразделения может быть принято решение об осуще‑
ствлении дальнейшего рассмотрения и согласования проекта без участия указанного заинтересованного
структурного подразделения.
3.3. Ответственное структурное подразделение обобщает поступившие от заинтересованных структур‑
ных подразделений заключения по проекту и составляет таблицу замечаний и предложений по проекту
в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению (далее – таблица замечаний и предложений).
Таблица замечаний и предложений должна содержать все замечания и предложения по проекту, посту‑
пившие в письменной форме от заинтересованных структурных подразделений, участвовавших в рассмо‑
трении проекта.
При доработке проекта ответственное структурное подразделение вправе не учитывать замечания и
предложения по проекту, поступившие от заинтересованных структурных подразделений, при условии
указания в таблице замечаний и предложений аргументированных обоснований причин, не позволивших
учесть эти замечания и предложения.
3.4. Доработанный проект ответственное структурное подразделение направляет на повторное рас‑
смотрение в заинтересованные структурные подразделения, за исключением тех структурных подразде‑
лений, которые сообщили об отсутствии замечаний по проекту.
К проекту, направляемому на повторное рассмотрение, в обязательном порядке прилагается таблица
замечаний и предложений. Непредставление таблицы замечаний и предложений является основанием
для возвращения проекта без рассмотрения. Возврат проекта по указанному основанию осуществляется
в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего Положения.
Повторное рассмотрение проекта осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.2 настоящего
Положения, в срок, не превышающий 15 рабочих дней после дня получения проекта заинтересованным
структурным подразделением.
В случае если заинтересованное структурное подразделение в поступившем на повторное рассмо‑
трение проекте выявило существенное изменение текста проекта по итогам его рассмотрения заинте‑
ресованными структурными подразделениями (например, изменение концепции, в том числе предмета,
цели регулирования, значительное увеличение объема текста и тому подобное) и (или) обнаружило,
что замечания и предложения, изложенные в его заключении по проекту, не учтены без указания в таб‑
лице замечаний и предложений причин, не позволивших их учесть, указанное подразделение вправе
осуществить повторное рассмотрение данного проекта в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего
Положения.
3.5. При сохранении разногласий по проекту ответственное структурное подразделение должно обес‑
печить обсуждение проекта в целях согласования его окончательной редакции.
Обсуждение проекта может быть осуществлено посредством его повторного направления заинтересо‑
ванным структурным подразделениям, имеющим разногласия по проекту, или в форме согласительного
совещания с участием представителей заинтересованных структурных подразделений.
Согласительное совещание проводится либо по предложению ответственного структурного подраз‑
деления Председателем Банка России или курирующим должностным лицом Банка России, либо ответ‑
ственным структурным подразделением самостоятельно.
Решение, принятое по результатам обсуждения проекта на согласительном совещании, отражается в
протоколе согласительного совещания.
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В случае принятия на согласительном совещании решения о доработке проекта указанный проект, до‑
работанный по результатам его обсуждения на согласительном совещании, подлежит повторному согла‑
сованию с заинтересованными структурными подразделениями в срок, определенный на этом совещании.
На согласительном совещании, проведенном Председателем Банка России или курирующим долж‑
ностным лицом Банка России, может быть принято решение о том, что проект, доработанный по результа‑
там его обсуждения на согласительном совещании, не нуждается в повторном согласовании с заинтере‑
сованными структурными подразделениями, ранее согласовавшими проект.
В случае если на согласительном совещании принято решение о том, что проект не требует доработки,
он подлежит согласованию только с заинтересованными структурными подразделениями, ранее не согла‑
совавшими проект.
Если по результатам проведенного ответственным структурным подразделением обсуждения проекта
не была выработана единая позиция по проекту, руководитель ответственного структурного подразделе‑
ния и (или) руководитель заинтересованного структурного подразделения, чьи замечания и предложения
по проекту не были учтены, вправе направить Председателю Банка России или курирующему должност‑
ному лицу Банка России (при его наличии) докладную записку с обоснованием имеющихся замечаний и
предложений по проекту для принятия по ним решения. К докладной записке прикладывается протокол
согласительного совещания (в случае его проведения), иные необходимые, по мнению соответствующего
структурного подразделения, материалы.
3.6. Юридический департамент при рассмотрении проекта вправе рекомендовать ответственному
структурному подразделению дополнительно направить проект на рассмотрение в структурные подразде‑
ления, которым данный проект ранее не направлялся на рассмотрение.
3.7. Ответственное структурное подразделение вправе направить доработанный проект на согласова‑
ние в случае, если поступившие от заинтересованных структурных подразделений замечания и предложе‑
ния по проекту учтены или в таблице замечаний и предложений указаны аргументированные обоснования
причин, не позволивших их учесть, а также при поступлении от заинтересованных структурных подразде‑
лений несущественных и (или) незначительных замечаний и предложений по проекту либо информации
об отсутствии замечаний и предложений по проекту. Вместе с проектом, направляемым на согласование,
представляется таблица замечаний и предложений.
Представление на согласование проекта, ранее не направлявшегося на рассмотрение в заинтересо‑
ванные структурные подразделения, является недопустимым.
3.8. Проект должен быть согласован в следующей последовательности:
руководитель (уполномоченное должностное лицо) ответственного структурного подразделения;
руководители (уполномоченные должностные лица) заинтересованных структурных подразделений, за
исключением проектов, указанных в главе 11 настоящего Положения;
руководитель Юридического департамента (лицо, исполняющее его обязанности), за исключением
проектов, указанных в главе 11 настоящего Положения;
курирующее должностное лицо Банка России (при его наличии).
3.9. Согласование проекта может производиться заинтересованными структурными подразделениями
как в форме визирования проекта на бумажном носителе, так и в форме электронного визирования с ис‑
пользованием САДД ЦА.
Виза располагается на последней странице визового экземпляра проекта на бумажном носителе ниже
реквизита “подпись” и состоит из подписи должностного лица, осуществляющего согласование проекта,
его фамилии, инициалов и даты визирования. При этом не допускается визирование экземпляра проекта
на бумажном носителе, не являющегося визовым, с последующим прикреплением к регистрационной кар‑
точке проекта в САДД ЦА сканированной последней страницы проекта с визой должностного лица.
При электронном визировании проекта виза представляет собой специальную отметку c информаци‑
ей о дате визирования и визирующем должностном лице, проставляемую собственноручно визирующим
должностным лицом в регистрационной карточке проекта в САДД ЦА. По итогам электронного визирова‑
ния исполнитель ответственного структурного подразделения распечатывает и подписывает лист визиро‑
вания, автоматически формируемый в САДД ЦА (далее – лист визирования).
3.10. Проект может быть согласован с замечаниями и (или) дополнениями по вопросам, относящимся к
компетенции того заинтересованного структурного подразделения, руководитель (уполномоченное долж‑
ностное лицо) которого визирует проект. При этом на последней странице визового экземпляра проекта
на бумажном носителе около подписи должностного лица, осуществляющего согласование проекта, дол‑
жна быть сделана запись “с замечаниями”.
Каждое замечание и (или) дополнение, вносимое в текст проекта при визировании, должно сопрово‑
ждаться дополнительной визой должностного лица, осуществляющего согласование проекта.
Замечания и (или) дополнения к проекту могут быть расположены на прилагаемом к проекту отдель‑
ном листе, завизированном должностным лицом, осуществляющим согласование проекта.
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При электронном визировании замечания и (или) дополнения к проекту вносятся в регистрационную
карточку проекта в САДД ЦА (в том числе путем прикрепления файла, содержащего замечания и (или)
дополнения).
3.11. Срок согласования проекта не должен превышать 10 рабочих дней после дня получения проекта
заинтересованным структурным подразделением.
При согласовании проекта Юридическим департаментом в установленный настоящим пунктом срок не
включается время, необходимое для проведения лингвистической экспертизы проекта.
3.12. Хронологический интервал между самой ранней и самой поздней датами визирования проекта
не должен превышать трех месяцев. Указанный хронологический интервал может быть увеличен на срок
не более трех месяцев по решению курирующего должностного лица Банка России. В случае несоблюде‑
ния хронологического интервала, установленного настоящим абзацем, требуется повторное согласование
проекта с теми заинтересованными структурными подразделениями, чье согласование по дате отстоит
более чем на три месяца от последней даты визирования проекта.
Хронологический интервал между последней датой визирования проекта и датой его представле‑
ния на рассмотрение Председателю Банка России, Совету директоров, Национальному финансовому
совету (далее – НФС) не должен превышать двух месяцев. В указанный интервал не включается срок,
необходимый для согласования проекта с федеральными органами исполнительной власти, иными ор‑
ганами (организациями). Хронологический интервал, установленный настоящим абзацем, может быть
изменен по решению Комитета банковского надзора (далее – КБН), Комитета финансового надзора
(далее – КФН).
3.13. Лингвистическая экспертиза проектов проводится уполномоченным работником Юридического
департамента (далее – редактор нормативных актов) перед их согласованием руководителем Юридиче‑
ского департамента (лицом, исполняющим его обязанности).
Передача проекта на лингвистическую экспертизу редактору нормативных актов и завершение им лин‑
гвистической экспертизы должны отражаться в регистрационной карточке проекта в САДД ЦА.
Редактор нормативных актов проводит лингвистическую экспертизу в срок, не превышающий 12 рабо‑
чих дней, при объеме текста проекта до 100 страниц.
При объеме текста проекта свыше 100 страниц срок проведения лингвистической экспертизы опре‑
деляется руководителем (уполномоченным должностным лицом) Юридического департамента с учетом
объемов текста проекта.
В срок проведения лингвистической экспертизы не включается время, необходимое ответственному
структурному подразделению для осуществления доработки проекта в соответствии с замечаниями ре‑
дактора нормативных актов. В случае существенной доработки проекта, осуществленной ответственным
структурным подразделением по итогам лингвистической экспертизы, проверка корректности учета ре‑
дакционной правки проводится редактором нормативных актов с учетом положений абзаца четвертого
настоящего пункта.
Лингвистическая экспертиза проекта считается завершенной при проставлении редактором норма‑
тивных актов визы и даты визирования. При визировании проекта на бумажном носителе виза редактора
нормативных актов и дата визирования проставляются на оборотной стороне каждого листа визового
экземпляра проекта в левом нижнем углу, включая приложения (при их наличии). В случае согласования
проекта в форме электронного визирования редактор нормативных актов делает отметку о проведении
лингвистической экспертизы в соответствующем поле регистрационной карточки проекта в САДД ЦА.
3.14. Проекты по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к компетенции
КБН, КФН, подлежат обязательному представлению на рассмотрение КБН, КФН в порядке, установлен‑
ном положениями об этих органах.
Проект, возвращенный КБН, КФН с замечаниями, передается ответственному структурному подразде‑
лению для внесения изменений. Внесение в проект необходимых изменений осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Положения.
Проект, возвращенный КБН, КФН на доработку, после внесения в него ответственным структурным
подразделением необходимых изменений подлежит рассмотрению Юридическим департаментом, согла‑
сованию с ним и представлению на рассмотрение Председателю Банка России, Совету директоров, НФС
в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Представление указанного проекта на рассмотре‑
ние (согласование) иным структурным подразделениям не требуется, за исключением случаев, опреде‑
ленных в решении КБН, КФН.
3.15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации издается нормативный акт Бан‑
ка России по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, иными органами (органи‑
зациями), ответственное структурное подразделение организует направление проекта, согласованного в
порядке, предусмотренном пунктом 3.8 настоящего Положения, на рассмотрение (согласование) в соот‑
ветствующие федеральные органы исполнительной власти, иные органы (организации).
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В случаях, предусмотренных федеральными законами, проект подлежит представлению на рассмотре‑
ние (экспертизу) иным заинтересованным органам, организациям, рабочим группам и другим объедине‑
ниям в порядке, определенном руководством Банка России.
Глава 4. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
4.1. Оценка регулирующего воздействия проектов проводится в целях определения и оценки возмож‑
ных положительных и отрицательных последствий издания нормативных актов Банка России, выявления
в них положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения или способствующих их
введению для лиц, на которых будет распространено действие нормативных актов Банка России, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов указанных лиц.
4.2. Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проектов, которые в случае их подпи
сания будут подлежать государственной регистрации Министерством юстиции Российской Федерации в
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
При этом не подлежат оценке регулирующего воздействия следующие проекты:
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или иную информацию ограниченного
доступа;
направленные на реализацию денежно-кредитной политики;
регулирующие процедуры взаимодействия Банка России с федеральными органами исполнительной
власти;
устанавливающие технологию передачи в федеральные органы исполнительной власти информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации;
устанавливающие в Банке России в целях противодействия коррупции ограничения, запреты и тре‑
бования (обязанности), перечни должностей Банка России, при замещении которых на служащих Банка
России распространяются такие ограничения, запреты и требования;
подготовленные в связи с организационно-штатными мероприятиями в системе Банка России (связан‑
ные с созданием (ликвидацией), переименованием, перераспределением функций подразделений Банка
России (их структурных подразделений), а также с изменением наименований должностей служащих Бан‑
ка России);
не устанавливающие и (или) не изменяющие ранее предусмотренные нормативными актами Банка
России обязанности, запреты и ограничения для лиц, на которых будет распространяться их действие.
В отношении проектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, оценка регулирующего воз‑
действия может не проводиться по решению Председателя Банка России на основании мотивированного
представления ответственного структурного подразделения, согласованного с курирующим должностным
лицом Банка России (при его наличии).
4.3. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта включает следующие этапы:
размещение проекта на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) для публичного обсуждения в целях проведения оценки регули‑
рующего воздействия проекта (далее – публичное обсуждение);
анализ замечаний и предложений по проекту, поступивших в ходе публичного обсуждения;
составление и утверждение заключения об оценке регулирующего воздействия.
4.4. Оценка регулирующего воздействия проекта проводится ответственным структурным подразде‑
лением.
4.5. Направление проекта в Департамент по связям с общественностью для его размещения на офици‑
альном сайте Банка России в сети “Интернет” для публичного обсуждения осуществляется ответственным
структурным подразделением одновременно с направлением этого проекта на рассмотрение в заинтере‑
сованные структурные подразделения, если иной порядок не определен Председателем Банка России,
курирующим должностным лицом Банка России (при его наличии).
К проекту, направляемому в Департамент по связям с общественностью, прилагается пояснительная
записка, которая также подлежит размещению на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.
В пояснительной записке должна быть указана следующая информация:
форма и наименование проекта;
обоснование необходимости издания проекта;
описание цели правового регулирования проекта;
круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного акта Банка России;
планируемый срок вступления в силу нормативного акта Банка России;
срок, в течение которого принимаются замечания и предложения по проекту;
наименование ответственного структурного подразделения;
иные необходимые, по мнению ответственного структурного подразделения, сведения.
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Проект размещается для публичного обсуждения на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”
на 14 дней. Указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Банка России, курирующего
должностного лица Банка России (при его наличии). Ответственное структурное подразделение может
самостоятельно принять решение об увеличении срока размещения проекта для публичного обсуждения
до 30 дней.
Замечания и предложения по проекту принимаются от неограниченного круга лиц в электронной фор‑
ме на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” или на бумажном носителе.
Рекомендуемый образец оформления представляемых в ходе публичного обсуждения замечаний и
предложений по проектам размещается на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”. Поступ‑
ление замечаний и предложений по проекту, оформленных в ином виде, не препятствует их рассмотрению
ответственным структурным подразделением.
4.6. Ответственное структурное подразделение осуществляет рассмотрение всех замечаний и предло‑
жений по проекту, поступивших в ходе публичного обсуждения в срок, установленный Банком России в
соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения.
В случае если замечания и предложения по проекту, поступившие в ходе публичного обсуждения, за‑
трагивают вопросы, относящиеся к компетенции других структурных подразделений, ответственное струк‑
турное подразделение обеспечивает получение позиции указанных подразделений в целях составления
сводной таблицы замечаний и предложений по проекту, поступивших в ходе публичного обсуждения (при‑
ложение 3 к настоящему Положению). Срок подготовки структурными подразделениями заключений по
запросу, инициированному ответственным структурным подразделением в рамках составления сводной
таблицы замечаний и предложений по проекту, поступивших в ходе публичного обсуждения, не должен
превышать 10 рабочих дней со дня получения такого запроса.
Ответственное структурное подразделение в течение 21 рабочего дня со дня окончания срока, уста‑
новленного для публичного обсуждения, составляет сводную таблицу всех замечаний и предложений по
проекту, поступивших в ходе публичного обсуждения и относящихся к сфере регулирования проекта, с
указанием сведений об их учете или отклонении. Сходные по смыслу замечания и предложения по проек‑
ту объединяются, а в графе 4 сводной таблицы замечаний и предложений по проекту, поступивших в ходе
публичного обсуждения, указывается перечень лиц, представивших указанные замечания и предложения.
При поступлении замечаний и предложений по истечении срока, установленного Банком России для
публичного обсуждения проекта, они подлежат рассмотрению ответственным структурным подразделени‑
ем в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
4.7. Ответственное структурное подразделение самостоятельно определяет необходимость и срок по‑
вторного размещения на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” в порядке, установленном
настоящей главой, проекта, доработанного по результатам публичного обсуждения и (или) по результатам
анализа заключений по проекту, поступивших от заинтересованных структурных подразделений, а также
необходимость размещения сводной таблицы замечаний и предложений по проекту, поступивших в ходе
публичного обсуждения, и заключения об оценке регулирующего воздействия проекта.
В случае принятия решения об отсутствии необходимости размещения на официальном сайте Банка
России в сети “Интернет” сводной таблицы замечаний и предложений по проекту, поступивших в ходе пуб‑
личного обсуждения, ответственное структурное подразделение подготавливает проект письма в адрес
каждого лица, представившего замечания и предложения по проекту в ходе его публичного обсуждения,
в котором отражаются учет результатов поступивших замечаний и предложений и (или) причины их откло‑
нения.
4.8. Ответственное структурное подразделение после доработки проекта с учетом поступивших в ходе
публичного обсуждения замечаний и предложений по проекту, а также с учетом заключений по проекту,
поступивших от заинтересованных структурных подразделений, и до направления проекта на согласова‑
ние заинтересованным структурным подразделениям составляет заключение об оценке регулирующего
воздействия проекта (приложение 4 к настоящему Положению), которое утверждается руководителем от‑
ветственного структурного подразделения в электронной форме либо на бумажном носителе.
4.9. По решению Председателя Банка России, курирующего должностного лица Банка России (при
его наличии) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта до его утверждения может быть
направлено ответственным структурным подразделением на согласование в заинтересованные структур‑
ные подразделения.
При направлении заключения об оценке регулирующего воздействия проекта на согласование в заин‑
тересованные структурные подразделения к нему прилагается сводная таблица замечаний и предложе‑
ний по проекту, поступивших в ходе публичного обсуждения, а также при необходимости таблица замеча‑
ний и предложений.
Согласование заключения об оценке регулирующего воздействия проекта осуществляется заинтере‑
сованными структурными подразделениями в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его по‑
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лучения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта заинтересованными структурными
подразделениями.
Согласование заключения об оценке регулирующего воздействия проекта может производиться как в
форме визирования этого заключения на бумажном носителе, так и в форме электронного визирования с
использованием САДД ЦА.
При наличии замечаний, особых мнений и дополнений к заключению об оценке регулирующего воз‑
действия проекта на визовом экземпляре этого заключения на бумажном носителе около подписи долж‑
ностного лица, осуществляющего согласование, должна быть сделана запись “с замечаниями”. При этом
указанные замечания, особые мнения и дополнения должны быть изложены на отдельном листе.
При электронном визировании замечания, особые мнения и дополнения к заключению об оценке регу‑
лирующего воздействия проекта вносятся в регистрационную карточку этого документа в САДД ЦА (в том
числе путем прикрепления файла, содержащего замечания, особые мнения и дополнения).
4.10. К проекту, представляемому на рассмотрение КБН, КФН и (или) Совету директоров, прилагается
копия заключения об оценке регулирующего воздействия проекта, а к проекту, представляемому на рас‑
смотрение Председателю Банка России, – оригинал заключения об оценке регулирующего воздействия
проекта.
Глава 5. Доработка проектов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
5.1. Антикоррупционная экспертиза проектов осуществляется на основании Указания Банка России
от 17 октября 2016 года № 4164‑У “О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
актов и проектов нормативных актов Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 3 ноября 2016 года № 44234.
5.2. Если по результатам независимой антикоррупционной экспертизы требуется внесение в проект
изменений, которые затрагивают его концепцию, ответственное структурное подразделение должно на‑
править доработанный проект на повторное согласование со всеми заинтересованными структурными
подразделениями, а также организовать проведение повторной независимой антикоррупционной экспер‑
тизы указанного проекта.
При направлении проекта на повторное согласование в сопроводительное письмо к проекту включа‑
ется информация о сроках и результатах проведенной независимой антикоррупционной экспертизы, о
внесенных в проект изменениях по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а также
прилагаются поступившие заключения от юридических и физических лиц, получивших аккредитацию Ми‑
нистерства юстиции Российской Федерации на проведение в качестве независимых экспертов антикор‑
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее –
независимые эксперты).
5.3. В случае если по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в проект внесены из‑
менения, которые носят редакционный или юридико-технический характер и не затрагивают концепцию
проекта, повторное согласование проекта с заинтересованными структурными подразделениями (за ис‑
ключением Юридического департамента) и повторное проведение независимой антикоррупционной экс‑
пертизы не требуются.
Глава 6. Порядок утверждения и подписания нормативных актов Банка России
6.1. После завершения согласования проект подлежит представлению на рассмотрение и подписание
Председателю Банка России.
Председатель Банка России вправе делегировать право подписания нормативных актов Банка России
лицу, его замещающему, из числа членов Совета директоров.
6.2. Ответственное структурное подразделение в установленном в Банке России порядке представляет
на рассмотрение и подписание Председателю Банка России следующие документы:
проект, первая страница которого оформлена на бланке формата А4 с воспроизведением Государ‑
ственного герба Российской Федерации красного цвета и водяным знаком (образцы бланков нормативных
актов Банка России приведены в приложениях 5–7 к настоящему Положению), а последующие страницы –
на листах формата А4 с водяным знаком;
визовой экземпляр проекта и (или) лист визирования;
докладную записку, содержащую информацию о представляемом на рассмотрение и подписание проекте;
заключение об оценке регулирующего воздействия проекта (за исключением проектов, в отношении
которых в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения оценка регулирующего воздействия не про‑
водилась);
заключение о проведении антикоррупционной экспертизы проекта, составленное в соответствии с Ука‑
занием Банка России от 17 октября 2016 года № 4164‑У “О порядке проведения антикоррупционной экс‑
пертизы нормативных актов и проектов нормативных актов Банка России”.
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Идентичность текста нормативного акта Банка России, представляемого на рассмотрение и подписа‑
ние Председателю Банка России, тексту визового экземпляра проекта обеспечивает ответственное струк‑
турное подразделение.
6.3. Проект, возвращенный Председателем Банка России с замечаниями, передается ответственному
структурному подразделению для внесения изменений вместе с поручением Председателя Банка России.
Внесение в проект изменений в соответствии с поручением Председателя Банка России осуществ‑
ляется ответственным структурным подразделением совместно с редактором нормативных актов и под‑
тверждается повторным визированием редактором нормативных актов тех страниц визового экземпляра
проекта, которые подвергались правке.
6.4. Проекты по вопросам, отнесенным Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке России)” и иными федеральными законами к компетенции
Совета директоров, подлежат обязательному представлению на рассмотрение и утверждение Совету
директоров. Проекты, подлежащие утверждению НФС, подлежат обязательному одобрению Советом ди‑
ректоров.
Проект, содержанием которого является внесение изменений в ранее изданный нормативный акт Бан‑
ка России, утвержденный (одобренный) Советом директоров, и (или) признание утратившим силу ранее
изданного нормативного акта Банка России, утвержденного (одобренного) Советом директоров, подле‑
жит обязательному представлению на утверждение (одобрение) Совету директоров.
Не требуется представлять на рассмотрение Совету директоров проект, не затрагивающий его компе‑
тенцию и вносящий изменения в ранее изданный нормативный акт Банка России, который выносился на
рассмотрение Совета директоров только в целях установления срока его вступления в силу, отличного от
срока, указанного в статье 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
6.5. При принятии Советом директоров решения об утверждении проекта ответственному структурно‑
му подразделению передается выписка из соответствующего протокола заседания Совета директоров
для представления проекта на подпись Председателю Банка России.
При принятии Советом директоров решения об одобрении проекта ответственному структурному под‑
разделению передается выписка из соответствующего протокола заседания Совета директоров для пред‑
ставления проекта на утверждение НФС.
6.6. При принятии Советом директоров решения об утверждении проекта с замечаниями ответственно‑
му структурному подразделению передается выписка из соответствующего протокола заседания Совета
директоров для внесения изменений в проект.
Внесение в проект изменений в соответствии с решением Совета директоров осуществляется в поряд‑
ке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Положения.
После внесения в проект указанных изменений он передается ответственным структурным подразде‑
лением на подпись Председателю Банка России в сроки, определенные Советом директоров.
6.7. Проекты по вопросам, отнесенным Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке России)” к компетенции НФС, подлежат обязательному
представлению на рассмотрение и утверждение НФС.
Проект, содержанием которого является внесение изменений в ранее изданный нормативный акт Бан‑
ка России, утвержденный НФС, и (или) признание утратившим силу ранее изданного нормативного акта
Банка России, утвержденного НФС, подлежит обязательному представлению на утверждение НФС.
6.8. При принятии НФС решения об утверждении проекта ответственному структурному подразделе‑
нию передается выписка из соответствующего протокола заседания НФС для представления проекта на
подпись Председателю Банка России.
6.9. При принятии НФС решения об утверждении проекта с замечаниями ответственному структурному
подразделению передается выписка из соответствующего протокола заседания НФС для внесения изме‑
нений в проект.
Внесение в проект изменений в соответствии с решением НФС осуществляется в порядке, предусмо‑
тренном пунктом 6.3 настоящего Положения.
После внесения в проект указанных изменений он передается ответственным структурным подразде‑
лением на подпись Председателю Банка России.
6.10. Проект, возвращенный Председателем Банка России, или Советом директоров, или НФС на до‑
работку, после внесения в него ответственным структурным подразделением необходимых изменений
подлежит рассмотрению структурными подразделениями, в компетенцию которых входят вопросы, затра‑
гиваемые изменениями, согласованию с ними и представлению на рассмотрение Председателю Банка
России, Совету директоров, НФС в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

27

28

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 84
(1918)

29 сентября 2017

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Глава 7. Оформление текста нормативного акта Банка России
7.1. Нормативный акт Банка России должен иметь наименование, точно и кратко отражающее его со‑
держание.
7.2. Нормативный акт Банка России может иметь преамбулу, в которой определяются цели издания
нормативного акта Банка России. Преамбула не должна содержать норм права и определений терминов.
7.3. В преамбуле или первом пункте нормативного акта Банка России указываются правовые основа‑
ния его издания, сфера правового регулирования и круг лиц, на которых распространяется его действие.
7.4. Нормативный акт Банка России, утвержденный Советом директоров или НФС, должен содержать
указание на дату и номер протокола заседания Совета директоров или НФС соответственно. Сведения об
этом включаются в преамбулу или первый пункт нормативного акта Банка России.
7.5. Структурными единицами нормативного акта Банка России являются: часть, раздел, подраздел,
глава, пункт, подпункт, абзац, приложение.
7.6. Структурные единицы нормативного акта Банка России, за исключением абзацев, нумеруются.
В случае дополнения нормативного акта Банка России новыми структурными единицами либо признания
его отдельных структурных единиц утратившими силу существовавшая до этого нумерация структурных
единиц не изменяется (не пересчитывается).
Части, разделы, подразделы, главы наряду с порядковым номером имеют наименования. Пункты, под‑
пункты и абзацы не должны иметь наименований. Приложения, а также таблицы, схемы могут иметь на‑
именования при необходимости.
7.7. Основной структурной единицей нормативного акта Банка России является пункт. Деление норма‑
тивного акта Банка России на пункты обязательно.
Пункт может подразделяться на подпункты и (или) абзацы. Подпункт может подразделяться на абзацы,
а также на подпункты второго порядка.
Нумерация пунктов осуществляется в сквозном порядке в пределах всего текста нормативного акта
Банка России либо в пределах каждой главы. Нумерация подпунктов осуществляется в сквозном порядке
в пределах пункта.
7.8. При большом объеме текста нормативного акта Банка России вводится деление на главы.
При включении в текст нормативного акта Банка России главы “Общие положения” она располагается
первой. Нормативный акт Банка России не может содержать несколько глав “Общие положения”, за ис‑
ключением случаев деления текста нормативного акта Банка России на части.
Главы не могут состоять менее чем из двух пунктов, за исключением главы “Заключительные поло‑
жения”.
7.9. В главе “Заключительные положения” указываются:
переходные положения (при наличии таковых);
порядок вступления в силу нормативного акта Банка России и при необходимости информация об офи‑
циальном опубликовании нормативного акта Банка России (его отдельных структурных единиц);
срок действия нормативного акта Банка России, если он имеет временный характер;
перечень нормативных актов Банка России, их отдельных структурных единиц, которые признаются
утратившими силу, и (или) перечень иных актов Банка России, подлежащих отмене, и (или) перечень иных
актов, их отдельных структурных единиц, не подлежащих применению в связи с изданием нормативного
акта Банка России (при наличии таковых).
В случае если нормативный акт Банка России не делится на главы, информация, перечисленная в абза‑
цах втором–пятом настоящего пункта, указывается в последних пунктах нормативного акта Банка России.
Если нормативный акт Банка России не утверждался Советом директоров, но дата его вступления в
силу установлена решением Совета директоров, указание на дату и номер протокола заседания Совета
директоров приводится в пункте, устанавливающем порядок вступления в силу нормативного акта Банка
России.
Не допускается включение в нормативный акт Банка России формулировок о действии иных норматив‑
ных актов Банка России в части, не противоречащей этому нормативному акту.
7.10. Деление нормативного акта Банка России на разделы и подразделы осуществляется, если он
состоит из значительного числа глав и имеет сложную структуру. Деление на разделы и подразделы так‑
же может вводиться в отдельном приложении, если оно имеет сложную структуру. Раздел (подраздел) не
может состоять менее чем из двух глав.
7.11. Деление нормативного акта Банка России на части осуществляется только в тех случаях, когда
наряду с введением глав и разделов сохраняется необходимость в дополнительном структурировании
значительных фрагментов его текста. Часть не может состоять менее чем из двух разделов.
7.12. Нумерация глав в составе разделов, а также разделов в составе частей осуществляется в сквоз‑
ном порядке в пределах всего текста нормативного акта Банка России.
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7.13. Необходимая информация, которую сложно или невозможно включить непосредственно в текст
нормативного акта Банка России без нарушения логики его изложения, оформляется в виде приложений.
При этом в тексте нормативного акта Банка России должны содержаться ссылки на эти приложения.
Приложения к нормативному акту Банка России являются его неотъемлемой частью.
Нормативный акт Банка России может иметь одно или несколько приложений. При наличии нескольких
приложений на них проставляются порядковые номера (без знака “№”).
Приложение к нормативному акту Банка России должно иметь отметку к приложению, которая распо‑
лагается в правом верхнем углу первой страницы приложения и оформляется по следующему образцу:
“Приложение
к ________________________________________________
(форма нормативного акта Банка России)

от ___________________ № _________________________
(дата издания)

(регистрационный номер)

__________________________________________________”.
(наименование нормативного акта Банка России)

В приложении к нормативному акту Банка России могут содержаться схемы, таблицы, графики.
Приложение к нормативному акту Банка России не должно включать в себя иные приложения.
7.14. Дополнительная информация поясняющего характера включается непосредственно в текст той
структурной единицы нормативного акта Банка России, к которой она относится, или в примечания к ней.
В тексте нормативного акта Банка России также могут использоваться сноски, которые не должны
содержать норм права.
При необходимости в текст нормативного акта Банка России включаются формулы, таблицы и тому
подобное.
7.15. В тексте нормативного акта Банка России приводятся ссылки на действующие нормативные пра‑
вовые акты (в том числе нормативные акты Банка России). Также в тексте нормативного акта Банка Рос‑
сии допускаются ссылки на нормативные правовые акты (в том числе нормативные акты Банка России),
вступающие в силу в срок не позднее даты вступления в силу этого нормативного акта Банка России.
В тексте нормативного акта Банка России не допускаются ссылки на предписания других структурных
единиц этого нормативного акта Банка России либо иных нормативных правовых актов (в том числе нор‑
мативных актов Банка России), которые, в свою очередь, являются отсылочными.
7.16. В тексте нормативного акта Банка России, подлежащего направлению на государственную ре‑
гистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации, могут приводиться ссылки на нормативные
правовые акты высшей или равной юридической силы. При этом не допускаются ссылки на нормативные
правовые акты (в том числе нормативные акты Банка России), не подлежащие официальному опубликова‑
нию, а также ссылки на ранее не зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации нор‑
мативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные акты Банка России.
При ссылке на нормативный правовой акт (его структурную единицу) указываются: вид нормативно‑
го правового акта, наименование органа (организации), его издавшего, дата издания и номер, полное
официальное наименование нормативного правового акта, дата государственной регистрации и реги‑
страционный номер, присвоенный Министерством юстиции Российской Федерации при государственной
регистрации, а также информация о государственной регистрации действующих нормативных правовых
актов, вносивших изменения в указанный нормативный правовой акт. Аналогичным образом оформляют‑
ся ссылки на нормативные акты Банка России.
В отношении актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации вместо
информации о государственной регистрации указываются источники официального опубликования этих
актов, а также действующих актов, вносивших в них изменения.
При ссылках на законодательные акты указываются: вид акта, дата издания и номер, полное офици‑
альное наименование акта и источники официального опубликования акта, а также действующих актов,
вносивших в него изменения.
7.17. В тексте нормативного акта Банка России, не подлежащего официальному опубликованию или
направлению на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации, в необ‑
ходимых случаях допускаются ссылки на иные акты, в том числе на распорядительные акты Банка России.
При ссылке на иной акт, не подлежащий официальному опубликованию или государственной регистра‑
ции в Министерстве юстиции Российской Федерации, или на его структурную единицу указываются: вид
акта, наименование органа (организации), его издавшего, дата издания и номер, полное официальное
наименование акта, а также информация об актах, вносивших в него изменения.
7.18. Даты в тексте нормативного акта Банка России указываются в приводимой последовательности:
день месяца, месяц, год. При этом оформление даты производится словесно-цифровым способом, напри‑
мер: “1 января 2015 года”.
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7.19. Текст нормативного акта Банка России должен содержать реквизит “подпись”, в состав которого
входят наименование должности, инициалы и фамилия подписавшего его лица.
Например:
“Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

И.О. Фамилия”.

7.20. Текст нормативного акта Банка России оформляется с использованием шрифта Times New Roman
размером № 14 через полтора междустрочных интервала.
Для оформления сносок, отметок к приложениям, а также таблиц и схем при необходимости использу‑
ется шрифт Times New Roman размером № 12 или менее при уменьшенном междустрочном интервале.
При вертикальном расположении реквизитов нормативного акта Банка России на листе формата А4
используются следующие размеры полей: левое – 30–35 мм, правое – 15–20 мм, верхнее – не менее
20 мм, нижнее – не менее 18 мм.
Глава 8. Регистрация нормативных актов Банка России и их учет в Банке России
8.1. Подписанный нормативный акт Банка России должен быть представлен на регистрацию в Админи‑
стративный департамент не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания.
Одновременно с подписанным нормативным актом Банка России ответственным структурным подраз‑
делением в Административный департамент представляются визовой экземпляр проекта и (или) лист ви‑
зирования, заключение об оценке регулирующего воздействия проекта (в случае ее проведения) и заклю‑
чение о проведении антикоррупционной экспертизы проекта, а также заключения независимых экспертов
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта (в случае их наличия).
Кроме того, ответственное структурное подразделение направляет на адрес электронной почты упол‑
номоченного должностного лица Административного департамента файл с текстом нормативного акта
Банка России, идентичным тексту подписанного нормативного акта Банка России, в форматах DOC,
DOCX, XLS и иных форматах, позволяющих обрабатывать текст нормативного акта Банка России с ис‑
пользованием САДД ЦА (далее – электронная копия подлинника).
Электронная копия подлинника, содержащего информацию ограниченного доступа, обрабатывается
ответственным структурным подразделением средствами специального архивирования, применяемыми
в Банке России.
Административный департамент осуществляет сканирование зарегистрированного нормативного акта
Банка России и прикрепление полученного файла в формате PDF, а также электронной копии подлинника
к регистрационной карточке нормативного акта Банка России в САДД ЦА.
8.2. Нормативные акты Банка России регистрируются в САДД ЦА с отдельным порядком номерообра‑
зования.
8.2.1. Инструкции Банка России присваивается регистрационный номер, состоящий из указываемого
арабскими цифрами порядкового номера, исчисляемого в отдельном документарном массиве инструкций
Банка России независимо от года издания, а также буквенного индекса “-И”.
8.2.2. Положению Банка России присваивается регистрационный номер, состоящий из указываемого
арабскими цифрами порядкового номера, исчисляемого в отдельном документарном массиве положений
Банка России независимо от года издания, а также буквенного индекса “-П”.
8.2.3. Указанию Банка России присваивается регистрационный номер, состоящий из указываемого
арабскими цифрами порядкового номера, исчисляемого в отдельном документарном массиве указаний
Банка России независимо от года издания, а также буквенного индекса “-У”.
8.3. На первой странице нормативного акта Банка России, содержащего информацию ограниченного
доступа, после номера, присваиваемого при регистрации в САДД ЦА, проставляется аббревиатура “ДСП”.
8.4. Дата регистрации нормативного акта Банка России в САДД ЦА является датой его издания.
8.5. Зарегистрированный в САДД ЦА нормативный акт Банка России, визовой экземпляр проекта с
проставленными на нем датой регистрации и регистрационным номером, а также иные документы, ука‑
занные в пунктах 8.1 и 9.13 настоящего Положения, хранятся в Административном департаменте.
В течение трех рабочих дней со дня регистрации в САДД ЦА нормативного акта Банка России (со дня
получения Административным департаментом нормативного акта Банка России, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации или признанного Министерством юстиции Российской
Федерации не нуждающимся в государственной регистрации) Административный департамент направля‑
ет на бумажном носителе копию подписанного нормативного акта Банка России в Юридический департа‑
мент для осуществления систематизированного учета нормативных актов Банка России.
8.6. Положения настоящей главы не распространяются на нормативные акты Банка России, указанные
в главе 13 настоящего Положения.
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Глава 9. Государственная регистрация нормативных актов Банка России
9.1. Нормативные акты Банка России, за исключением перечисленных в статье 7 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, должны
быть представлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года
№ 1009 “Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов испол‑
нительной власти и их государственной регистрации” (Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 1997, № 33, ст. 3895; № 50, ст. 5689; 1999, № 8, ст. 1026; 2006, № 29, ст. 3251; 2009, № 2, ст. 240;
№ 12, ст. 1443; 2010, № 9, ст. 964; № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251; № 29, ст. 4472; 2012, № 1, ст. 148;
№ 19, ст. 2419; № 27, ст. 3739; № 38, ст. 5102; № 49, ст. 6880; № 52, ст. 7491, ст. 7507; 2013, № 13, ст. 1575;
№ 38, ст. 4831; № 48, ст. 6259; 2014, № 8, ст. 816; № 51, ст. 7434; 2015, № 6, ст. 965; № 36, ст. 5037; 2016,
№ 13, ст. 1840; № 20, ст. 2832; № 35, ст. 5348; № 43, ст. 6028; 2017, № 32, ст. 5088) (далее – постановление
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009).
9.2. Подготовку документов, необходимых для представления нормативного акта Банка России на го‑
сударственную регистрацию, осуществляет ответственное структурное подразделение совместно с Юри‑
дическим департаментом.
Ответственное структурное подразделение обязано обеспечить представление нормативного акта
Банка России на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации не позд‑
нее 10 дней со дня его подписания.
9.3. Для государственной регистрации нормативных актов Банка России, в том числе нормативных
актов Банка России, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (далее – секретные
нормативные акты), и нормативных актов Банка России, содержащих иную информацию ограниченного
доступа, в Министерство юстиции Российской Федерации представляются следующие документы:
подлинник нормативного акта Банка России, завизированный руководителем Юридического депар‑
тамента (лицом, исполняющим его обязанности) на оборотной стороне каждого листа (за исключением
приложений);
одна копия подлинника нормативного акта Банка России, заверенная в порядке, предусмотренном нор‑
мативным актом Банка России о документационном обеспечении управления в центральном аппарате
Банка России;
письмо Банка России о направлении нормативного акта Банка России на государственную регистрацию;
справка о нормативном акте Банка России, представляемом на государственную регистрацию (далее –
справка о нормативном акте Банка России);
копия заключения независимого эксперта по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
проекта, а также копия ответа Банка России независимому эксперту (при их наличии);
иные документы, предусмотренные настоящей главой.
9.4. Ответственное структурное подразделение не позднее рабочего дня, следующего за днем подпи‑
сания нормативного акта Банка России, в рабочем порядке представляет на рассмотрение в Юридический
департамент подготовленные проекты письма Банка России о направлении нормативного акта Банка Рос‑
сии на государственную регистрацию и справки о нормативном акте Банка России, а также текст норма‑
тивного акта Банка России в электронной форме.
Юридический департамент в срок, не превышающий двух рабочих дней после дня получения проектов
письма Банка России о направлении нормативного акта Банка России на государственную регистрацию
и справки о нормативном акте Банка России, сообщает в рабочем порядке ответственному структурному
подразделению о результатах их рассмотрения.
9.5. Письмо Банка России о направлении нормативного акта Банка России на государственную реги‑
страцию подписывается Председателем Банка России, заместителем Председателя Банка России (глав‑
ным аудитором Банка России).
9.6. Справка о нормативном акте Банка России должна содержать информацию, предусмотренную
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009.
Кроме того, в справке о нормативном акте Банка России необходимо указать номера телефонов, а
также фамилию, имя и отчество (при наличии) руководителя и работников ответственного структурно‑
го подразделения, отвечающих за взаимодействие с Министерством юстиции Российской Федерации в
рамках процедуры государственной регистрации нормативного акта Банка России, а также руководителя
Юридического департамента.
9.7. Справка о нормативном акте Банка России подписывается руководителем Юридического департа‑
мента (лицом, исполняющим его обязанности).
В случае подписания справки о нормативном акте Банка России лицом, исполняющим обязанности
руководителя Юридического департамента, в Министерство юстиции Российской Федерации, помимо до‑
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кументов, указанных в пункте 9.3 настоящего Положения, представляется заверенная в порядке, установ‑
ленном нормативным актом Банка России о документационном обеспечении управления в центральном
аппарате Банка России, копия приказа Банка России о возложении на данное лицо исполнения обязанно‑
стей руководителя Юридического департамента.
Справка о нормативном акте Банка России должна быть завизирована в нижней части лицевой сторо‑
ны последнего листа визового экземпляра исполнителем, а также руководителем ответственного струк‑
турного подразделения (либо его заместителем).
9.8. Справка о нормативном акте, изданном Банком России совместно с федеральным органом ис‑
полнительной власти, иным органом (иной организацией), подписывается руководителем Юридического
департамента (лицом, исполняющим его обязанности) и руководителем юридической службы указанного
органа (указанной организации) (лицом, исполняющим его обязанности).
9.9. Копия подлинника нормативного акта Банка России делается без уменьшения масштаба и без
оборота, не сшивается и должна быть четкой для прочтения.
9.10. В случае подписания нормативного акта Банка России лицом, замещающим Председателя Банка
России, в Министерство юстиции Российской Федерации, помимо документов, указанных в пункте 9.3
настоящего Положения, представляется заверенная в порядке, установленном нормативным актом Банка
России о документационном обеспечении управления в центральном аппарате Банка России, копия при‑
каза Банка России о возложении на данное лицо обязанностей Председателя Банка России.
9.11. Нормативный акт Банка России может быть возвращен Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации без государственной регистрации по просьбе Банка России.
В этом случае Банк России должен направить в Министерство юстиции Российской Федерации со‑
ответствующее письмо, подписанное Председателем Банка России, заместителем Председателя Банка
России (главным аудитором Банка России).
Письмо Банка России с просьбой о возвращении нормативного акта Банка России без государствен‑
ной регистрации подготавливается ответственным структурным подразделением.
Нормативный акт Банка России может быть возвращен Министерством юстиции Российской Федера‑
ции без государственной регистрации, если нарушены порядок его представления на государственную ре‑
гистрацию или требования постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года
№ 1009.
В случае возвращения нормативного акта Банка России без государственной регистрации он должен
быть повторно представлен на государственную регистрацию в течение месяца либо в Министерство
юстиции Российской Федерации должна быть направлена копия приказа Банка России об отмене норма‑
тивного акта Банка России, возвращенного без государственной регистрации.
Копия приказа Банка России об отмене нормативного акта Банка России, возвращенного без государ‑
ственной регистрации, направляется в Министерство юстиции Российской Федерации в порядке, анало‑
гичном установленному пунктом 9.12 настоящего Положения.
9.12. При получении из Министерства юстиции Российской Федерации отказа в государственной реги‑
страции нормативного акта Банка России ответственное структурное подразделение в порядке, установ‑
ленном нормативным актом Банка России о документационном обеспечении управления в центральном
аппарате Банка России, осуществляет подготовку проекта приказа Банка России об отмене нормативного
акта Банка России, в государственной регистрации которого отказано, и передает его на подпись Предсе‑
дателю Банка России.
Приказ Банка России об отмене нормативного акта Банка России, в государственной регистрации ко‑
торого отказано, должен быть издан в течение 10 дней со дня получения Банком России соответствующе‑
го письма Министерства юстиции Российской Федерации.
В этот же срок ответственное структурное подразделение направляет в Министерство юстиции Рос‑
сийской Федерации с сопроводительным письмом, подписанным Председателем Банка России, замести‑
телем Председателя Банка России (главным аудитором Банка России), копию приказа Банка России об
отмене нормативного акта Банка России, в государственной регистрации которого отказано, заверенную
в порядке, установленном нормативным актом Банка России о документационном обеспечении управле‑
ния в центральном аппарате Банка России. В сопроводительном письме необходимо указать дату и номер
письма Министерства юстиции Российской Федерации об отказе в государственной регистрации норма‑
тивного акта Банка России.
9.13. Ответственным структурным подразделением передаются на хранение в Административный де‑
партамент:
подлинник нормативного акта Банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации;
подлинник нормативного акта Банка России, признанного не нуждающимся в государственной реги‑
страции, вместе с соответствующим письмом Министерства юстиции Российской Федерации;
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подлинник нормативного акта Банка России, в государственной регистрации которого отказано, вме‑
сте с соответствующим письмом Министерства юстиции Российской Федерации.
9.14. Юридический департамент осуществляет учет документов по вопросам государственной реги‑
страции нормативных актов Банка России. В целях данного учета ответственное структурное подразде‑
ление или Административный департамент включает Юридический департамент в список рассылки сле‑
дующих документов:
письма Банка России о направлении нормативного акта Банка России на государственную регистра‑
цию в Министерство юстиции Российской Федерации;
письма Министерства юстиции Российской Федерации с заключением о том, что нормативный акт Бан‑
ка России в государственной регистрации не нуждается;
письма Министерства юстиции Российской Федерации об отказе в государственной регистрации нор‑
мативного акта Банка России или о возвращении нормативного акта Банка России без государственной
регистрации;
письма о направлении в Министерство юстиции Российской Федерации копии приказа Банка России
об отмене нормативного акта Банка России, в государственной регистрации которого отказано или кото‑
рый возвращен без государственной регистрации.
Глава 10. Порядок официального опубликования и рассылки нормативных актов Банка России
10.1. Нормативный акт Банка России вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официально‑
го опубликования, за исключением случаев, установленных Советом директоров.
При этом не подлежат опубликованию секретные нормативные акты, нормативные акты Банка России,
содержащие иную информацию ограниченного доступа, или отдельные структурные единицы норматив‑
ного акта Банка России, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или иную инфор‑
мацию ограниченного доступа.
10.2. Для официального опубликования нормативного акта Банка России Административный департа‑
мент направляет в Департамент по связям с общественностью электронную копию подлинника, получен‑
ную в соответствии с абзацем третьим пункта 8.1 настоящего Положения, а также электронную копию это‑
го нормативного акта Банка России, подготовленную Административным департаментом в соответствии с
абзацем пятым пункта 8.1 настоящего Положения.
Идентичность текста представляемой для официального опубликования электронной копии подлин‑
ника (полученной Административным департаментом в соответствии с абзацем третьим пункта 8.1 на‑
стоящего Положения) тексту нормативного акта Банка России обеспечивает ответственное структурное
подразделение.
Идентичность текста электронной копии подлинника, подготовленной Административным департамен‑
том в соответствии с абзацем пятым пункта 8.1 настоящего Положения, тексту нормативного акта Банка
России обеспечивает Административный департамент.
Идентичность текста публикуемого нормативного акта Банка России тексту его электронных копий,
направленных в Департамент по связям с общественностью для официального опубликования, обеспечи‑
вает Департамент по связям с общественностью.
10.3. Если нормативный акт Банка России подлежал представлению на государственную регистрацию,
его электронные копии с воспроизведением даты и номера государственной регистрации направляются в
Департамент по связям с общественностью для официального опубликования не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения Административным департаментом зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации нормативного акта Банка России.
При официальном опубликовании нормативного акта Банка России, зарегистрированного Министер‑
ством юстиции Российской Федерации, обязательно указываются дата и номер его государственной ре‑
гистрации.
Если нормативный акт Банка России представлялся на государственную регистрацию, но был признан
Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации, его
электронные копии, а также копия письма Министерства юстиции Российской Федерации, которым этот
нормативный акт признан не нуждающимся в государственной регистрации, направляются в Департамент
по связям с общественностью для официального опубликования не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения Административным департаментом указанных копий документов.
При официальном опубликовании нормативного акта Банка России, признанного Министерством юсти‑
ции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации, обязательно указываются
дата и номер письма Министерства юстиции Российской Федерации, которым этот нормативный акт при‑
знан не нуждающимся в государственной регистрации.
10.4. Если нормативный акт Банка России не подлежит государственной регистрации, но должен быть
официально опубликован, его электронные копии направляются в Департамент по связям с обществен‑
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ностью не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации нормативного акта Банка России в
САДД ЦА.
10.5. Рассылку нормативных актов Банка России осуществляет Административный департамент со‑
гласно списку рассылки, составленному ответственным структурным подразделением.
10.6. Нормативный акт Банка России, не подлежащий государственной регистрации, рассылается под‑
разделениям Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем его регистрации в САДД ЦА.
10.7. Нормативный акт Банка России, подлежащий представлению на государственную регистрацию,
рассылается подразделениям Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Ад‑
министративным департаментом нормативного акта Банка России, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации, или нормативного акта Банка России, признанного Министерством
юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации.
10.8. В исключительных случаях сроки, установленные пунктами 10.3, 10.4, 10.6 и 10.7 настоящего
Положения, могут быть изменены по решению Председателя Банка России, курирующего должностного
лица Банка России (при его наличии).
10.9. Требования пунктов 10.2–10.8 настоящего Положения не распространяются на нормативные акты
Банка России, указанные в главе 13 настоящего Положения.
Глава 11. Особенности подготовки нормативных актов Банка России,
устанавливающих (изменяющих) процентные ставки по операциям Банка России,
размер обязательных резервных требований, официальные курсы
иностранных валют по отношению к рублю
11.1. Нормативные акты Банка России, устанавливающие (изменяющие) процентные ставки по опера‑
циям Банка России, издаются в форме указания Банка России о размере процентной ставки.
11.2. Основанием для издания указания Банка России о размере процентной ставки является решение
Совета директоров.
11.3. Проект указания Банка России о размере процентной ставки оформляется в соответствии с об‑
разцами (модельными нормативными актами). Образцы (модельные нормативные акты) устанавливаются
ответственным структурным подразделением по согласованию с Юридическим департаментом.
11.4. При принятии Советом директоров решения об установлении (изменении) процентной ставки по
операциям Банка России проект указания Банка России о размере процентной ставки, завизированный
курирующим должностным лицом Банка России, представляется на подписание Председателю Банка Рос‑
сии. При этом не требуется представления документов, указанных в абзацах четвертом–шестом пунк‑
та 6.2 настоящего Положения.
Проект указания Банка России о размере процентной ставки не проходит процедуры рассмотрения и
согласования, предусмотренные главой 3 настоящего Положения.
Соответствие проекта указания Банка России о размере процентной ставки образцу (модельному нор‑
мативному акту) обеспечивается ответственным структурным подразделением.
11.5. Подписанное указание Банка России о размере процентной ставки регистрируется Администра‑
тивным департаментом и рассылается подразделениям Банка России незамедлительно.
11.6. Указание Банка России о размере процентной ставки подлежит официальному опубликованию.
11.7. Подготовка нормативных актов Банка России, устанавливающих размер обязательных резерв‑
ных требований (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов),
официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, осуществляется в порядке, аналогичном
установленному пунктами 11.1–11.6 настоящего Положения.
Глава 12. Особенности подготовки нормативных актов Банка России о бухгалтерском учете
12.1. В целях настоящего Положения под нормативным актом Банка России о бухгалтерском учете
понимается нормативный акт Банка России:
устанавливающий план счетов бухгалтерского учета для Банка России и порядок его применения;
устанавливающий план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его приме‑
нения;
устанавливающий план счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и по‑
рядок его применения;
формирующий учетную политику Банка России для целей бухгалтерского учета;
устанавливающий порядок отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтер‑
ского учета и группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций;
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содержащий бухгалтерские записи (корреспонденцию счетов) либо описание применяемых счетов бух‑
галтерского учета, включая вновь вводимые в план счетов бухгалтерского учета, в целях изложения по‑
рядка бухгалтерского учета отдельных операций и сделок;
устанавливающий правовые и методологические основы ведения бухгалтерского учета операций и
сделок;
устанавливающий формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности кредит‑
ных организаций и некредитных финансовых организаций;
устанавливающий правовые и методологические основы составления бухгалтерской (финансовой) от‑
четности Банка России;
определяющий иные правовые и методологические основы организации бухгалтерского учета;
вносящий изменения в указанные нормативные акты либо признающий утратившими силу указанные
нормативные акты.
12.2. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете Банк России издает нормативный акт, являющийся отраслевым стандартом в области регулирова‑
ния бухгалтерского учета, в наименовании такого нормативного акта должны содержаться слова “Отрас‑
левой стандарт”.
12.3. Нормативные акты Банка России о бухгалтерском учете не должны содержать норм, устанавли‑
вающих порядок осуществления операций и сделок.
12.4. В случае если проект нормативного акта Банка России о бухгалтерском учете подготовлен на
основании проекта нормативного акта, устанавливающего порядок осуществления операций и сделок
и подлежащего рассмотрению Советом директоров, указанные проекты целесообразно одновременно
представлять на рассмотрение Совету директоров, а также на подпись Председателю Банка России.
12.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете,
ответственное структурное подразделение обеспечивает представление проектов, являющихся отрасле‑
выми стандартами в области регулирования бухгалтерского учета, в Министерство финансов Российской
Федерации для проведения их экспертизы советом по стандартам бухгалтерского учета.
Глава 13. Особенности подготовки и издания секретных нормативных актов
13.1. Подготовка и издание секретных нормативных актов осуществляются в соответствии с требова‑
ниями по обеспечению режима секретности, установленными законодательными актами, нормативными
актами Банка России, а также организационно-распорядительными документами Банка России, с учетом
следующих особенностей.
13.2. К подготовке, рассмотрению и согласованию проектов секретных нормативных актов привлека‑
ется минимально необходимое количество работников Банка России, имеющих непосредственное отно‑
шение к тематике подготавливаемых проектов и допущенных к государственной тайне по соответствую‑
щей форме.
13.3. Подготовка секретных нормативных актов осуществляется в режимных помещениях Банка Рос‑
сии на технических средствах, входящих в состав объектов вычислительной техники, аттестованных по
требованиям безопасности информации. Использовать для подготовки секретных нормативных актов
иные технические средства, а также бумажные и иные носители информации, не учтенные в режимносекретном подразделении Банка России, запрещается.
13.4. Подготовка секретного нормативного акта осуществляется на основании одного из следующих
документов:
решения (поручения) Председателя Банка России или заместителя Председателя Банка России, коор‑
динирующего и контролирующего работу Главного управления безопасности и защиты информации;
плана мероприятий структурного подразделения центрального аппарата Банка России в соответствую‑
щем году, утвержденного Председателем Банка России.
13.5. Предложение о подготовке секретного нормативного акта вносится Главным управлением безо
пасности и защиты информации или иным структурным подразделением центрального аппарата Банка
России по согласованию с Главным управлением безопасности и защиты информации.
13.6. Решение о целесообразности подготовки пояснительной записки к проекту секретного норма‑
тивного акта в соответствии с требованиями пункта 3.1 настоящего Положения принимает руководитель
ответственного структурного подразделения по согласованию с курирующим должностным лицом Банка
России.
13.7. Процедуры рассмотрения и согласования проектов секретных нормативных актов в Банке России,
направления указанных проектов на согласование в федеральные органы исполнительной власти (при
необходимости), а также их представления на рассмотрение Председателю Банка России организовыва‑
ются через режимно-секретное подразделение Банка России.
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13.8. Замечания и предложения по проекту секретного нормативного акта заинтересованное структур‑
ное подразделение оформляет в виде текста, написанного на обороте поступившего в данное структурное
подразделение экземпляра проекта секретного нормативного акта. Указанный текст должен быть подпи‑
сан руководителем заинтересованного структурного подразделения.
13.9. Таблица замечаний и предложений по проекту секретного нормативного акта ответственным
структурным подразделением не составляется, а обсуждение имеющихся замечаний и предложений по
этому проекту осуществляется в рабочем порядке. В этих целях может проводиться согласительное со‑
вещание с участием заинтересованных структурных подразделений в порядке, установленном в Банке
России для проведения совещаний по секретным вопросам.
13.10. Согласование проекта секретного нормативного акта может производиться заинтересованными
структурными подразделениями как в форме визирования текста проекта на бумажном носителе, так и
посредством проставления визы на отдельном листе согласования. Электронное визирование проектов
секретных нормативных актов не допускается.
Проект секретного нормативного акта в обязательном порядке согласовывается руководителем (упол‑
номоченным должностным лицом) Главного управления безопасности и защиты информации.
13.11. Регистрация, рассылка, хранение подлинников секретных нормативных актов и ведение их кон‑
трольных экземпляров осуществляются режимно-секретным подразделением Банка России.
13.12. Методическое руководство по вопросам подготовки секретных нормативных актов осуществля‑
ет Главное управление безопасности и защиты информации.
Глава 14. Особенности подготовки и издания Банком России нормативных правовых актов
совместно с федеральными органами исполнительной власти, иными органами
(организациями), а также по согласованию с указанными органами
(организациями)
14.1. Нормативный правовой акт издается Банком России совместно с федеральными органами ис‑
полнительной власти, иными органами (организациями), если издание такого акта предусмотрено законо‑
дательством Российской Федерации или если нормативный правовой акт предусматривает совместную
деятельность Банка России с федеральными органами исполнительной власти, иными органами (органи‑
зациями).
Нормативный правовой акт считается изданным совместно, если он подписан (утвержден) руководи‑
телями Банка России и федерального органа исполнительной власти, иного органа (иной организации).
Издаваемый совместно нормативный правовой акт должен иметь единую дату издания1.
14.2. Количество экземпляров подлинника издаваемого совместно нормативного правового акта дол‑
жно соответствовать числу федеральных органов исполнительной власти, иных органов (организаций),
участвующих в издании этого акта, включая Банк России. При этом текст подлинника распечатывается на
чистых листах формата А4.
14.3. Издаваемый совместно нормативный правовой акт подготавливается, оформляется и вступает в
силу в соответствии с настоящим Положением, если он издается Банком России совместно с федераль‑
ным органом исполнительной власти, иным органом (иной организацией). В этом случае Председатель
Банка России первым подписывает указанный нормативный правовой акт.
14.4. Нормативный правовой акт, изданный Банком России совместно с федеральным органом испол‑
нительной власти, иным органом (иной организацией), направляется Банком России на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации, если первым из подписавших указанный
акт является Председатель Банка России.
14.5. Нормативный правовой акт, изданный Банком России совместно с федеральным органом ис‑
полнительной власти, иным органом (иной организацией), может быть изменен или признан утратившим
силу только нормативным правовым актом, изданным Банком России совместно с указанным органом
(указанной организацией).
14.6. Нормативный акт Банка России издается Банком России по согласованию с федеральным орга‑
ном исполнительной власти, иным органом (иной организацией), если такое согласование является обя‑
зательным в соответствии с законодательством Российской Федерации или если нормативный акт Банка
России содержит положения межотраслевого значения.
14.7. Нормативный акт Банка России, издаваемый по согласованию с федеральным органом исполни‑
тельной власти, иным органом (иной организацией), подготавливается, оформляется и вступает в силу в
соответствии с настоящим Положением.
1
Пункт 9 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009.
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Нормативный акт Банка России, подлежащий согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, иным органом (иной организацией), должен иметь гриф согласования, который оформляется в
соответствии с требованиями нормативного акта Банка России о документационном обеспечении управ‑
ления в центральном аппарате Банка России.
При официальном опубликовании нормативного акта Банка России, изданного по согласованию с фе‑
деральным органом исполнительной власти, иным органом (иной организацией), в обязательном порядке
воспроизводится гриф согласования.
14.8. Нормативный акт Банка России, изданный по согласованию с федеральным органом исполни‑
тельной власти, иным органом (иной организацией), может быть изменен или признан утратившим силу
только нормативным актом Банка России, изданным по согласованию с указанным органом (указанной
организацией).
Глава 15. Заключительные положения
15.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опуб‑
ликования*.
15.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 15 сентября 1997 года № 519 “О порядке подготовки и вступления в силу
нормативных актов Банка России”;
Указание Банка России от 24 июня 1998 года № 262‑У “О внесении изменений и дополнений в Поло‑
жение Банка России “О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России” от
15 сентября 1997 г. № 519”;
Положение Банка России от 3 июня 2003 года № 229‑П “Об особенностях подготовки нормативных
актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета для банковской системы Российской Федерации”;
Указание Банка России от 24 октября 2007 года № 1895‑У “О внесении изменения в пункт 4.1 Положе‑
ния Банка России от 3 июня 2003 года № 229‑П “Об особенностях подготовки нормативных актов Банка
России по вопросам бухгалтерского учета для банковской системы Российской Федерации”;
Указание Банка России от 3 апреля 2013 года № 2989‑У “О внесении изменения в пункт 4.1 Положения
Банка России от 3 июня 2003 года № 229‑П “Об особенностях подготовки нормативных актов Банка Рос‑
сии по вопросам бухгалтерского учета для банковской системы Российской Федерации”;
Указание Банка России от 23 июля 2013 года № 3030‑У “О внесении изменения в пункт 4.1 Положения
Банка России от 3 июня 2003 года № 229‑П “Об особенностях подготовки нормативных актов Банка Рос‑
сии по вопросам бухгалтерского учета для банковской системы Российской Федерации”;
Указание Банка России от 31 марта 2014 года № 3218‑У “О внесении изменения в пункт 4.1 Положения
Банка России от 3 июня 2003 года № 229‑П “Об особенностях подготовки нормативных актов Банка Рос‑
сии по вопросам бухгалтерского учета для банковской системы Российской Федерации”;
Указание Банка России от 20 мая 2014 года № 3265‑У “О внесении изменения в пункт 2.8 Положения
Банка России от 15 сентября 1997 года № 519 “О порядке подготовки и вступления в силу нормативных
актов Банка России”;
Указание Банка России от 28 августа 2015 года № 3760‑У “О внесении изменения в пункт 2.8 Положе‑
ния Банка России от 15 сентября 1997 года № 519 “О порядке подготовки и вступления в силу норматив‑
ных актов Банка России”;
Указание Банка России от 8 декабря 2016 года № 4230‑У “О внесении изменений в Положение Банка
России от 15 сентября 1997 года № 519 “О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов
Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.09.2017.

Э.С. НАБИУЛЛИНА

37

38

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 84
(1918)

29 сентября 2017

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение 1
к Положению Банка России
от 22 сентября 2017 года № 602-П
“О правилах подготовки нормативных актов Банка России”

Примерная структура пояснительной записки к проекту
Раздел 1. Основания для подготовки проекта
Указывается раздел Плана и порядковый номер соответствующего пункта, которым предусмотрена
разработка проекта.
Раздел 2. Наличие компетенции Банка России на принятие проекта
Перечисляются конкретные структурные единицы федеральных законов, в которых содержатся основа‑
ния для подготовки проекта, компетенция Банка России на издание соответствующего нормативного акта.
Раздел 3. Цели и задачи издания проекта
Обозначаются цель издания проекта и задачи, которые в связи с его изданием будут решены, опреде‑
ляется его ожидаемая практическая значимость.
Раздел 4. Место проекта в системе регулирования смежных отношений
Приводится указание на наличие или отсутствие в иных нормативных актах Банка России (подготав‑
ливаемых проектах) положений, регулирующих сходные правоотношения, с отражением информации о
том, выявлены ли противоречия либо различия в регулировании, нуждающиеся в корректировке, исполь‑
зованы ли в проекте механизмы (методологические подходы), аналогичные уже реализованным в иных
нормативных актах Банка России.
Раздел 5. Характеристика основных положений проекта
Описывается предмет регулирования проекта, указывается круг лиц, на которых будет распростра‑
няться его действие, и дается характеристика основных положений проекта.
Если проект подготавливается взамен действующего нормативного акта Банка России (иного норма‑
тивного правового акта), то осуществляется обзор новелл, содержащихся в проекте, а также перечис‑
ляются нормативные и иные акты Банка России, которые необходимо признать утратившими силу либо
отменить в связи с его изданием, и (или) нормативные правовые акты, которые следует не применять в
связи с его изданием.
В случае если проект требует внесения изменений в другие нормативные и иные акты Банка России
либо издания иных нормативных актов Банка России, приводится перечень таких актов.
Раздел 6. Участники рассмотрения проекта
Перечисляются структурные подразделения, с которыми планируется согласовать проект.
Обосновывается необходимость вынесения проекта на рассмотрение (утверждение, одобрение) Сове‑
та директоров, НФС, а также на рассмотрение иных коллегиальных органов, созданных в Банке России
(например, комитетов, комиссий и других).
Приводится оценка необходимости согласования проекта с федеральными органами исполнительной
власти (иными органами, организациями).
Раздел 7. Указание на имеющийся в области регулирования проекта международный (внутрироссийский) опыт, на который опиралось ответственное структурное подразделение
Данный раздел подлежит включению в пояснительную записку в случае использования при подготовке
проекта международного (внутрироссийского) опыта в области регулирования проекта.
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 22 сентября 2017 года № 602-П
“О правилах подготовки нормативных актов Банка России”

Таблица замечаний и предложений по проекту
___________________________________________________________
(форма и наименование)

№ п/п
1

Структурная
единица проекта
нормативного акта
Банка России
2

Содержание
замечания
или предложения

Наименование
структурного
подразделения1

Решение

Пояснение

3

4

5

6

1
2
…

1
При первом упоминании заинтересованного структурного подразделения в скобках указываются дата и номер письма, которым направлены его
замечания и предложения по проекту.
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 22 сентября 2017 года № 602-П
“О правилах подготовки нормативных актов Банка России”

Сводная таблица замечаний и предложений по проекту
______________________________________________________________________,
(форма и наименование)

поступивших в ходе публичного обсуждения
в целях проведения оценки регулирующего воздействия

Структурная
Содержание
единица проекта
замечания
№ п/п
нормативного акта
или предложения
Банка России

1
1
2
…

2

3

Автор замечаний
или предложений
(наименование
и место нахождения
юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя,
физического лица,
контактные данные
(адрес электронной почты,
телефон)
4

Решение

Пояснение

5

6
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Приложение 4
к Положению Банка России
от 22 сентября 2017 года № 602-П
“О правилах подготовки нормативных актов Банка России”
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________
(наименование должности руководителя
ответственного структурного подразделения)

_________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

_________________
(дата)

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта
____________________________________________________________
(форма и наименование проекта)

1.
2.
3.
4.
5.

Основание подготовки проекта:
Описание цели правового регулирования проекта:
Круг лиц, на которых распространяется действие проекта:
Планируемый срок вступления в силу проекта:
Наличие либо отсутствие в проекте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни‑
чения для лиц, на которых распространяется его действие, или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению у указанных лиц необоснованных расходов:
6. Обоснование необходимости и достаточности регулирования правовых отношений установленным в
проекте способом (в том числе с учетом анализа иных вариантов регулирования, предложенных в ходе
публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия):

41
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Приложение 5
к Положению Банка России
от 22 сентября 2017 года № 602-П
“О правилах подготовки нормативных актов Банка России”

Образец бланка инструкции Банка России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
ИНСТ РУКЦ И Я
“_____” ______________________ г.

№ _________
г. Москва
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Приложение 6
к Положению Банка России
от 22 сентября 2017 года № 602-П
“О правилах подготовки нормативных актов Банка России”

Образец бланка положения Банка России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
ПОЛ ОЖЕНИЕ
“_____” ______________________ г.

№ _________
г. Москва
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Приложение 7
к Положению Банка России
от 22 сентября 2017 года № 602-П
“О правилах подготовки нормативных актов Банка России”

Образец бланка указания Банка России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
“_____” ______________________ г.

№ _________
г. Москва
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