Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«__» ________ 2020 г.

№ ____-У
УКАЗАНИЕ

г. Москва
О внесении изменений в Указание Банка России от 6 сентября
2013 года № 3057-У «О порядке назначения уполномоченных
представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7
части первой статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», осуществления ими
деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности»
На основании части 8 статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002
года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2018, № 49, ст. 7524) (далее - Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)») и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от __ __________ 2020 года №______):
1. Внести в Указание Банка России от 6 сентября 2013 года № 3057-У
«О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в
случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей
деятельности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 20 декабря 2013 года № 30689, 31 июля 2018 года № 51742,
следующие изменения.
1.1. В абзаце втором пункта 3 слова «(территориальные учреждения
Банка России, центральный аппарат Банка России)» исключить.
1.2. В пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.

Решение

о

назначении

лица

(служащего

Банка

России)

уполномоченным представителем Банка России в кредитную организацию
оформляется

распорядительным

актом

Банка

России,

который

подписывается Председателем Банка России (лицом, его замещающим), в
случае, если решение о назначении уполномоченного представителя
принято

Председателем

Банка

России,

или

первым

заместителем

Председателя Банка России – Председателем Комитета банковского надзора
Банка России (лицом, его замещающим), в случае, если решение о
назначении

уполномоченного

представителя

принято

Комитетом

банковского надзора Банка России.»;
абзацы второй и третий признать утратившими силу;
в подпункте 4.1 слова «(территориального учреждения Банка России)»
исключить;
подпункт 4.2 признать утратившим силу;
подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Распорядительный акт Банка России о назначении лица
(служащего Банка России) уполномоченным представителем Банка России в
кредитную организацию должен содержать положения, предусмотренные
абзацами вторым – пятым пункта 1.9 Указания Банка России от 9 февраля
2009

года

№

2182-У

«О

порядке

назначения

уполномоченных

представителей Банка России в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 6
части первой статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», осуществления ими деятельности
и

прекращения

осуществления

ими

своей

деятельности»,

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
18 февраля 2009 года № 13381, 24 декабря 2013 года

№ 30752

(далее – Указание Банка России № 2182-У).».
1.3. В пункте 5:
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в абзаце первом слова «центрального аппарата Банка России или
территориальных

учреждений»

и

слова

(«Вестник

Банка

России»

от 10 октября 2007 года № 57)» исключить;
в абзаце втором подпункта 5.3 слова «(территориального учреждения
Банка России)» исключить;
в абзаце первом подпункта 5.4 слова «(территориального учреждения
Банка России)» исключить;
в подпункте 5.5 слова «(территориального учреждения Банка России)»
в соответствующем падеже исключить;
подпункт 5.6 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 6:
в подпункте 6.1:
в абзаце первом слова «(территориального учреждения Банка России)»
исключить;
в абзаце втором после слов «Председателем Комитета банковского
надзора Банка России» дополнить словами «(лицом, его замещающим)»,
слова «, распорядительный акт территориального учреждения Банка России
подписывается

руководителем

территориального

учреждения

Банка

России» исключить;
в подпункте 6.2:
в абзаце первом слова «и в территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за кредитной организацией» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
дополнить подпунктом следующего содержания:
«6.4. В случае реорганизации кредитной организации в форме ее
присоединения

к

другой

кредитной

организации

деятельность

уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных
представителей Банка России) в присоединяемой кредитной организации
прекращается с даты внесения записи о прекращении деятельности
присоединяемой кредитной организации в Единый государственный реестр
юридических лиц.».
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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