Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений
в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П «О требованиях к
квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания
качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об
основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления
центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения
информации о принятом решении до центрального контрагента»
Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении
изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П
«О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке
признания

качества

управления

центрального

контрагента

удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о
признании

качества

управления

центрального

контрагента

неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении
до центрального контрагента» (далее – проект).
Проект подготовлен на основании пункта 1.1 статьи 2, пункта 9.1 части
1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте».
Целью и задачей проекта является актуализация регулирования по
итогам практического применения Положения Банка России от 1 ноября
2018 года № 658-П «О требованиях к квалифицированному центральному
контрагенту,

порядке

признания

качества

управления

центрального

контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения
о

признании

качества

управления

центрального

контрагента

неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении
до центрального контрагента» (далее – Положение № 658-П).
Действие

проекта

распространяется

на

квалифицированных

центральных контрагентов и Банк России.
Проект предусматривает следующие основные изменения:
1.

Уточнение процедуры принятия решения о возможности или

невозможности

признания

качества

управления

квалифицированного

2

центрального контрагента удовлетворительным в случае выявления факта
невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований,
установленных Положением № 658-П.
Соответствующее

решение

будет

приниматься

по

результатам

рассмотрения мотивированного заключения, подготовленного структурным
подразделением Банка России, осуществляющим надзор за центральными
контрагентами.
Мотивированное
выявленных

заключение

нарушений

на

будет

включать

финансовую

оценку

устойчивость

влияния

центрального

контрагента, на стабильность финансового рынка и возможность ее
обеспечения

в

соответствии

с

целью

деятельности

Банка

России,

предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)».
2.

Предоставление квалифицированному центральному контрагенту

права на размещение денежных средств и (или) драгоценных металлов во
вклады (депозиты) в Банке России.
3.

Дополнение

состава

ценных

бумаг,

принимаемых

квалифицированным центральным контрагентом в качестве обеспечения, за
счет клиринговых сертификатов участия, сформированных из драгоценных
металлов, в целях расширения возможностей проведения квалифицированным
центральным

контрагентом

клиринговых

операций

с

драгоценными

металлами.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России
является ответственным структурным подразделением по проекту.
Предложения и замечания по проекту, направляемые в рамках
публичного обсуждения, принимаются по 19 апреля 2021 года по адресу
электронной почты: Gorinakv@cbr.ru.

