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В связи с поступающими вопросами о порядке направления в форме

электронного документа уведомления об открытии (изменении реквизитов,
закрытии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации

(филиала) Банк России предлагает руководствоваться следующим.

Согласно Инструкции Банка России от

02.04.2010 NQ

135-И

«0

порядке

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»
(далее

Инструкция

-

N2

135-И)

кредитная организация (филиал) должны

уведомить соответствующие территориальные учреждения Банка России об
открытии

(изменении

реквизитов,

закрытии)

внутреннего

структурного

подразделения.

В соответствии с письмом Банка России от

«0

постоянной

эксплуатации

10.03.2015 NQ 012-33-2/2097

прикладиого

программнаго

комплекса

«Электронный фонд юридических дел кредитных организаций» в составе
ЕИСПД

Банка России»

с

01.05.2015

представление

в

территориальное

учреждение Банка России такого уведомления осуществляется только

в

форме электронного документа.
Форма уведомления, установленная

NQ 13 5-И,

содержит

все

приложеннем

необходимые

15

реквизиты,

к Инструкции

обеспечивающие

направление уведомления в территориальное учреждение Банка России без
дополнительного использования сопроводитель ного письма.

В

связи

с

этим

при

формировании

уведомления

об

открытии

(изменении реквизитов, закрытии) внутреннего структурного подразделения
кредитной организации (филиала) в электронном виде состав реквизитов
электронного документа должен содержать все предусмотренные реквизиты

документа, в том числе дату и регистрационный номер документа, а также

наименование
предусмотрено

адресата

(адресатов).

приложеннем

15

При
к

этом

указываются

Инструкции

NQ

135-И)

(как

это

полные

наименования всех территориальных учреждений Банка России, которым
направляется данное уведомление.

Если

открытии

в соответствии

(изменении

с

Инструкцией

реквизитов,

N2

закрытии)

135-И к уведомлению

внутреннего

об

структурного

подразделения кредитной организации (филиала) должны быть приложены
документы, представление которых предусмотрено Инструкцией

NQ

135-И,

отметка о наличии приложений с указанием их наименований и количества
листов

должна

содержаться

перед

подписью

уполномоченного

лица

кредитной организации (филиала), подписавшего уведомление.
Направление дополнительных сопроводительных писем не требуется
Настоящее

письмо

подлежит

официальному

опубликованию

в

«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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