Приложение
Перечень нормативных актов Банка России по вопросам допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций
п/п

№

Дата
регистрации
документа

Название нормативного акта

По вопросам допуска финансовых организаций
1.

135-И

02.04.2010

2.

164-И

29.06.2015

3.

166-И

29.06.2015

4.

192-И

17.10.2018

О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций
О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации
негосударственных пенсионных фондов, о
предоставлении или о переоформлении
лицензии негосударственных пенсионных
фондов, порядке ведения реестра лицензий
негосударственных пенсионных фондов,
порядке регистрации правил (изменений в
правила) негосударственных пенсионных
фондов
О порядке лицензирования акционерных
инвестиционных фондов, управляющих
компаний
и
специализированных
депозитариев, порядке ведения реестра
лицензий акционерных инвестиционных
фондов, реестра лицензий управляющих
компаний
и
реестра
лицензий
специализированных депозитариев, порядке
регистрации
правил
организации
и
осуществления внутреннего контроля в
управляющей
компании
или
в
специализированном
депозитарии
и
изменений в них и порядке уведомления
Банка России об изменении сведений о
должностных
лицах
акционерного
инвестиционного фонда, управляющей
компании
и
специализированного
депозитария
О порядке лицензирования Банком России
видов профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3
- 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», и порядке ведения реестра
профессиональных
участников
рынка
ценных бумаг
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5.

169-И

26.10.2015

О порядке лицензирования Банком России
бирж и торговых систем и порядке ведения
реестра лицензий

6.

170-И

11.11.2015

О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности и порядке
ведения реестра лицензий

7.

172-И

08.12.2015

8.

173-И

08.06.2016

9.

174-И

29.09.2016

О
порядке
регистрации
регламента
специализированного
депозитария
по
осуществлению контроля за деятельностью
по инвестированию средств пенсионных
накоплений и вносимых в него изменений
О порядке и об условиях лицензирования
репозитарной деятельности и о порядке
уведомления репозитарием Банка России о
назначении руководителя структурного
подразделения,
созданного
для
осуществления репозитарной деятельности,
или освобождении его от занимаемой
должности
О порядке присвоения Банком России
статуса центрального контрагента

10.

185-И

25.12.2017

О получении согласия (одобрения) Банка
России на приобретение акций (долей)
финансовой организации и (или) на
установление контроля в отношении
акционеров
(участников)
финансовой
организации и направлении в Банк России
уведомлений о случаях, в результате
которых лицо, имевшее право прямо или
косвенно
распоряжаться
более
10
процентами акций (долей) некредитной
финансовой
организации,
полностью
утратило такое право либо сохранило право
прямо или косвенно распоряжаться менее 10
процентами акций (долей) некредитной
финансовой организации

11.

437 (приказ 02-195) 23.04.1997

Об особенностях регистрации кредитных
организаций с иностранными инвестициями

12.

271-П

Положение о рассмотрении документов,
представляемых
в
территориальное
учреждение Банка России для принятия
решения о государственной регистрации
кредитных организаций, выдаче лицензий на
осуществление банковских операций

09.06.2005
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Положение о порядке выдачи Банком России
лицензии на осуществление банковских
операций
кредитной
организации,
производство по делу о банкротстве которой
прекращено в связи с погашением ее
обязательств учредителями (участниками)
или третьим лицом (третьими лицами)
О Книге государственной регистрации
кредитных организаций

13.

275-П

11.08.2005

14.

277-П

25.10.2005

15.

290-П

04.07.2006

16.

307-П

20.07.2007

17.

378-П

02.05.2012

О порядке направления в Банк России
заявления
о
регистрации
оператора
платежной системы

18.

386-П

29.08.2012

Положение о реорганизации кредитных
организаций
в
форме
слияния
и
присоединения

19.

425-П

07.07.2014

О порядке ведения Банком России
государственного реестра ломбардов

20.

435-П

13.10.2014

21.

439-П

29.10.2014

22.

452-П

28.12.2014

Об
аккредитации
информационных
агентств, которые проводят действия по
раскрытию информации о ценных бумагах и
об иных финансовых инструментах
О порядке включения лиц в список лиц,
осуществляющих
деятельность
представителей владельцев облигаций, и
исключения лиц из указанного списка,
порядке
информирования
владельцев
облигаций их представителем, порядке
представления уведомления, содержащего
сведения о представителе владельцев
облигаций, и требованиях к его форме и
содержанию
О порядке ведения Банком России
государственного реестра бюро кредитных
историй и требованиях к финансовому
положению
и
деловой
репутации
участников бюро кредитных историй

Положение о порядке выдачи Банком России
кредитным
организациям
разрешений,
предоставляющих возможность иметь на
территории
иностранного
государства
дочерние организации
О порядке ведения учета и представления
информации об аффилированных лицах
кредитных организаций
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23.

467-П

22.04.2015

24.

469-П

18.05.2015

25.

479-П

14.07.2015

26.

518-П

11.12.2015

27.

519-П

14.12.2015

О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных
граждан, которые будут осуществлять
трудовую деятельность в представительстве
иностранной кредитной организации, и
осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной
организации
О порядке рассмотрения в Банке России
документов, представленных для получения
лицензии на осуществление страховой
деятельности,
порядке
рассмотрения
документов,
представленных
для
переоформления
лицензии
на
осуществление страховой деятельности,
замены бланка или выдачи дубликата
лицензии на осуществление страховой
деятельности
О порядке присвоения номеров лицензиям,
выдаваемым Банком России некредитным
финансовым организациям
О порядке рассмотрения в Банке России
документов, представленных для принятия
решения о государственной регистрации
негосударственных пенсионных фондов,
для получения или переоформления
лицензий негосударственных пенсионных
фондов,
лицензий
акционерных
инвестиционных
фондов,
лицензий
управляющих компаний или лицензий
специализированных депозитариев, для
выдачи
дубликатов
лицензий
или
дубликатов свидетельств Банка России о
государственной
регистрации
негосударственных пенсионных фондов
О порядке представления документов для
принятия Банком России решения о
внесении сведений о некоммерческой
организации
в
единый
реестр
саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, порядке ведения и
составе информации единого реестра
саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, а также порядке
представления
саморегулируемой
организацией в Банк России документов и
информации, предусмотренных частью 7
статьи 29 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка и
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28.

521-П

17.12.2015

29.

531-П

25.01.2015

30.

621-П

25.12.2017

31.

622-П

26.12.2017

о внесении изменений в статьи 2 и 6
Федерального
закона
«О
внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», и их составе
О порядке ведения Банком России реестра
кредитных рейтинговых агентств, реестра
филиалов и представительств иностранных
кредитных рейтинговых агентств, о
требованиях
к
порядку
и
форме
представления в Банк России уведомлений
кредитными рейтинговыми агентствами
О порядке рассмотрения в Банке России
документов,
представленных
для
получения, переоформления лицензии на
осуществление
профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, а
также выдачи дубликата лицензии
Положение о порядке направления Банком
России
предписаний
в
связи
с
несоответствием
квалификационным
требованиям и (или) требованиям к деловой
репутации,
нарушением
порядка
приобретения акций (долей), установления
контроля
в
отношении
акционеров
(участников) финансовых организаций,
выявлением
неудовлетворительного
финансового положения, о перечне лиц,
которым направляются копии предписаний,
порядке доведения до сведения акционеров
(участников) финансовых
организаций
информации
о
получении
копий
предписания и акта об отмене предписания,
порядке определения в связи с направлением
предписаний количества предоставляющих
право голоса акций (долей) кредитных
организаций, порядке направления акта об
отмене предписания, уведомления об
исполнении предписания, а также о порядке
размещения на официальном сайте Банка
России
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации о направленном предписании
(об отмене предписания)
Положение
о
порядке
раскрытия
информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находятся
банки - участники системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации, а также о
порядке раскрытия и представления в Банк
России информации о структуре и составе
акционеров (участников) негосударственных
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пенсионных
фондов,
страховых
организаций,
управляющих
компаний,
микрофинансовых компаний, в том числе о
лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых они находятся
32.

625-П

27.12.2017

Положение о порядке согласования Банком
России назначения (избрания) кандидатов на
должности в финансовой организации,
уведомления Банка России об избрании
(прекращении полномочий), назначении
(освобождении
от
должности)
лиц,
входящих в состав органов управления, иных
должностных
лиц
в
финансовых
организациях,
оценки
соответствия
квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой репутации лиц,
входящих в состав органов управления, иных
должностных
лиц
и
учредителей
(акционеров,
участников)
финансовых
организаций, направления членом совета
директоров
(наблюдательного
совета)
финансовой организации информации в Банк
России о голосовании (о непринятии участия
в голосовании) против решения совета
директоров
(наблюдательного
совета)
финансовой
организации, направления
запроса о предоставлении Банком России
информации и направления Банком России
ответа о наличии (отсутствии) сведений в
базах данных, предусмотренных статьями 75
и 767 Федерального закона от 10 июля 2002
года № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», а
также о порядке ведения таких баз

33.

626-П

28.12.2017

Положение
об
оценке
финансового
положения, о требованиях к финансовому
положению и об основаниях для признания
финансового
положения
неудовлетворительным
учредителей
(участников) кредитной организации и иных
лиц,
предусмотренных
Федеральным
законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в части совершенствования
обязательных требований к учредителям
(участникам), органам управления и
должностным
лицам
финансовых
организаций»
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34.

527-У

25.03.1999

35.

1011-У

06.08.2001

36.
37.

1176-У
1186-У

05.07.2002
14.08.2002

38.

1404-У

26.03.2004

39.

1606-У

11.08.2005

40.

2333-У

12.11.2009

О процедуре замены обязательства, в
котором кредитная организация является
должником, обязательством, оформленным
облигацией
кредитной
организации,
конвертируемой в ее акции
О взаимодействии со Сбербанком России и
его филиалами по вопросам проведения им
работы по оптимизации региональной сети
банка
О бизнес-планах кредитных организаций
Об оплате уставного капитала кредитных
организаций за счет средств бюджетов всех
уровней, государственных внебюджетных
фондов, свободных денежных средств и
иных объектов собственности, находящихся
в ведении органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Об
отмене
формы
лицензии
на
осуществление банковских операций для
расчетных
небанковских
кредитных
организаций
О порядке работы с документами, на
основании которых кредитные организации
действовали
до
государственной
регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы, государственной
регистрации
кредитных
организаций,
создаваемых путем реорганизации, а также
до замены лицензий на осуществление
банковских операций
О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации
изменений и дополнений, вносимых в устав
банка,
и
о
порядке
получения
предварительного согласия Банка России на
приобретение банком привилегированных
акций у Российской Федерации в рамках
осуществления
процедур
повышения
капитализации
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41.

2423-У

02.04.2010

42.

2699-У

15.09.2011

43.

2844-У

29.06.2012

44.

3028-У

22.07.2013

45.

3219-У

31.03.2014

46.

3220-У

31.03.2014

47.

3222-У

01.04.2014

48.

3238-У

23.04.2014

О переводе обменных пунктов в статус
иных видов внутренних структурных
подразделений кредитных организаций
(филиалов кредитных организаций), о
закрытии обменных пунктов и об
упорядочении деятельности внутренних
структурных подразделений
О замене Банком России кредитной
организации лицензии на осуществление
банковских операций в связи с изменением
наименований
отдельных
банковских
операций в соответствии с Федеральным
законом от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
принятием
Федерального закона «О национальной
платежной системе»
О порядке осуществления в Банке России
регистрации операторов платежных систем
О порядке открытия (закрытия) и
организации работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)
О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации изменений,
вносимых в устав кредитной организации, и
выдаче
лицензии
на
осуществление
банковских операций в связи с изменением
статуса кредитной организации с банка на
небанковскую кредитную организацию либо
в связи с изменением вида небанковской
кредитной организации
О
порядке
представления
банком
ходатайства о прекращении права на работу
с вкладами на основании требования Банка
России, направляемого в соответствии с
частью 3 статьи 48 Федерального закона
«О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации», и порядке
признания утратившей силу лицензии Банка
России на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях или
лицензии Банка России на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте, или
генеральной лицензии
О порядке принятия Банком России решения
о получении небанковской кредитной
организацией статуса банка
Об установлении формы бланка лицензии
на осуществление страховой деятельности
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49.

3285-У

19.06.2014

50.

3335-У

22.07.2014

51.

3386-У

22.09.2014

52.

3400-У

30.09.2014

53.

3402-У

30.09.2014

54.

5154-У

29.05.2019

55.

3409-У

02.10.2014

56.

3412-У

06.10.2014

57.

3424-У

27.10.2014

58.

3492-У

16.12.2014

59.

3523-У

30.12.2014

О порядке и сроках замены бланков
лицензий на осуществление страхования
(перестрахования) в целях приведения их в
соответствие
с
требованиями
законодательства Российской Федерации
О порядке и сроках уведомления страховой
организацией Банка России о видах
страхования, которые она намерена
осуществлять в рамках соответствующего
вида деятельности
О порядке расчета размера (квоты) участия
иностранного
капитала
в
уставных
капиталах страховых организаций и
перечнях документов, необходимых для
получения разрешений Банка России на
отчуждение акций (долей в уставном
капитале) страховых организаций в пользу
иностранных инвесторов и (или) их
дочерних обществ
О порядке внесения сведений о субъектах
страхового дела в единый государственный
реестр субъектов страхового дела
О порядке взаимодействия Центрального
банка
Российской
Федерации
и
Федеральной
налоговой
службы по
вопросам государственной регистрации
негосударственных пенсионных фондов
О требованиях к порядку и форме
представления в Банк России уведомления о
предполагаемом избрании (назначении)
должностных лиц организатора торговли и
клиринговой организации
О порядке ведения единого реестра
ответственных актуариев
О порядке включения организаций в реестр
управляющих
компаний
специализированных
обществ
и
исключения организаций из указанного
реестра
О порядке ведения государственного
реестра саморегулируемых организаций
актуариев
О порядке ведения книги государственной
регистрации
негосударственных
пенсионных фондов
О порядке и сроках представления
страховщиком в Банк России принятых им в
рамках
видов
страхования
правил
страхования, расчетов страховых тарифов
вместе
с
используемой
методикой
актуарных расчетов, структурой тарифных
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ставок и положений о формировании
страховых резервов
60.

3562-У

08.02.2015

61.

3587-У

11.03.2015

62.

3639-У

19.05.2015

63.

3903-У

17.12.2015

64.

3915-У

28.12.2015

65.

3948-У

28.01.2016

О порядке и сроках согласования Банком
России изменений, вносимых во внутренние
документы центрального депозитария
О порядке ведения Банком России реестра
жилищных накопительных кооперативов
О
порядке
раскрытия
кредитной
организацией информации о квалификации и
опыте работы членов совета директоров
(наблюдательного
совета)
кредитной
организации, лиц, занимающих должности
единоличного исполнительного органа, его
заместителей,
членов
коллегиального
исполнительного
органа,
главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера
кредитной
организации,
а
также
руководителя, главного бухгалтера филиала
кредитной организации, на официальном
сайте
кредитной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
О порядке согласования Банком России
кандидатов на должность единоличного
исполнительного
органа
или
его
заместителя и контролера (руководителя
службы внутреннего контроля) кредитного
рейтингового агентства и порядке оценки
Банком России соответствия лиц, указанных
в части 1 статьи 7 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 222-ФЗ
«О
деятельности
кредитных
рейтинговых
агентств в Российской Федерации, о
внесении изменения в статью 761
Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)» и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации», требованиям
к деловой репутации
О порядке согласования с Банком России
внутреннего
регламента
совершения
операций со средствами пенсионных
накоплений
О порядке расчета размера участия
иностранного капитала в совокупном
уставном капитале кредитных организаций,
имеющих лицензию на осуществление
банковских операций
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О порядке регистрации Банком России
правил
осуществления
репозитарной
деятельности,
правил
внутреннего
контроля, внутреннего аудита и управления
рисками, а также вносимых в них изменений
и порядке утверждения Банком России
положения о комитете пользователей
репозитарных услуг
О порядке регистрации Банком России
документов
организатора
торговли,
клиринговой организации или центрального
контрагента и вносимых в них изменений
О порядке ведения реестра объединений
субъектов страхового дела, в том числе
сроках внесения в него сведений об
объединениях субъектов страхового дела
(изменений
в
сведения),
перечне
документов, на основании которых такие
сведения (изменения в сведения) вносятся в
реестр объединений субъектов страхового
дела и порядке их представления
объединением субъектов страхового дела в
Банк России
О порядке ведения учета решений Банка
России о выдаче предварительного согласия
и о выдаче последующего согласия на
приобретение акций (долей) кредитных
организаций и на установление контроля в
отношении
акционеров
(участников)
кредитных организаций
О порядке публикации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
сведений об адресе и месте нахождения
филиалов и представительств кредитных
организаций на территории Российской
Федерации

66.

4045-У

16.06.2016

67.

4085-У

28.07.2016

68.

4186-У

11.11.2016

69.

4374-У

16.05.2017

70.

4563-У

04.10.2017

71.

4617-У

23.11.2017

О перечне документов, подтверждающих
выполнение требований к уставному
капиталу
страховщика,
и
перечне
документов, подтверждающих источники
происхождения
денежных
средств,
вносимых
учредителями
соискателя
лицензии на осуществление страхования и
(или) на осуществление перестрахования физическими лицами в уставный капитал

72.

4656-У

21.12.2017

О требованиях к заявлению, сведениям и
документам,
представляемым
для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела, и
об их типовых формах
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73.

4658-У

21.12.2017

О
порядке
и
сроке
направления
уведомления лицом, которое прямо или
косвенно получило право распоряжения 10
и более процентами голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие
уставный
капитал
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг,
микрокредитной компании, ломбарда, а
также о порядке запроса Банком России
информации о лицах, которые прямо или
косвенно имеют право распоряжения 10 и
более процентами голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие
уставный
капитал
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг,
микрокредитной компании, ломбарда

74.

4662-У

25.12.2017

О квалификационных требованиях к
руководителю службы управления рисками,
службы внутреннего контроля и службы
внутреннего аудита кредитной организации,
лицу, ответственному за организацию
системы управления рисками, и контролеру
негосударственного пенсионного фонда,
ревизору страховой организации, о порядке
уведомления Банка России о назначении на
должность (об освобождении от должности)
указанных лиц (за исключением контролера
негосударственного пенсионного фонда),
специальных
должностных
лиц,
ответственных за реализацию правил
внутреннего
контроля
в
целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма кредитной
организации,
негосударственного
пенсионного фонда, страховой организации,
управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов,
микрофинансовой компании, сотрудника
службы
внутреннего
контроля
управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, а
также о порядке оценки Банком России
соответствия
указанных
лиц
(за
исключением
контролера
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негосударственного пенсионного фонда)
квалификационным
требованиям
и
требованиям к деловой репутации
75.

4666-У

26.12.2017

О порядке обжалования признания лица не
соответствующим
квалификационным
требованиям и (или) требованиям к деловой
репутации

По вопросам прекращения деятельности финансовых организаций
76.

234-П

10.07.2003

77.

279-П

09.11.2005

78.

533-П

05.02.2016

79.

578-П

22.02.2017

80.

588-П

15.06.2017

81.

1516-У

17.11.2004

82.

1517-У

17.11.2004

83.

1528-У

14.12.2004

О порядке рассмотрения заключения
территориального
учреждения
Банка
России о результатах ликвидации кредитной
организации и принятия Банком России
решения о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее
ликвидацией
О
временной
администрации
по
управлению кредитной организацией
О порядке проведения Банком России
проверок
деятельности
конкурсного
управляющего и ликвидатора кредитной
организации
О порядке рассмотрения заявлений об
аккредитации
при
Банке
России
арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций, аккредитации,
аннулирования аккредитации, отказа в
продлении аккредитации
О порядке составления промежуточного
ликвидационного
баланса
и
ликвидационного баланса ликвидируемой
кредитной организации для их согласования
с Банком России
О порядке конкурсного отбора банковагентов для осуществления выплат Банка
России по вкладам физических лиц
Об осуществлении выплат Банка России по
вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в
системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России
О Регламенте работы Комиссии по
аккредитации
при
Банке
России
арбитражных управляющих в качестве
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конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций
84.

1539-У

29.12.2004

85.

1853-У

05.07.2007

86.

1874-У

13.08.2007

87.

2218-У

22.04.2009

88.

2395-У

08.02.2010

89.

2951-У

26.12.2012

90.

3482-У

15.12.2014

О
порядке
принятия
решения
об
осуществлении выплат Банка России по
вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в
системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации
Об особенностях осуществления кредитной
организацией расчетных операций после
отзыва
лицензии
на
осуществление
банковских операций и о счетах,
используемых конкурсным управляющим
(ликвидатором,
ликвидационной
комиссией)
О работе территориальных учреждений и
подразделений расчетной сети Банка России
с кредитными организациями, у которых
отозвана (аннулирована) лицензия на
осуществление банковских операций
О порядке опубликования в «Вестнике
Банка России» объявления о решении
арбитражного суда о признании кредитной
организации банкротом и об открытии
конкурсного производства (о ликвидации
кредитной организации)
О перечне сведений и документов,
необходимых
для
осуществления
государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией, а
также порядке их представления в Банк
России
О порядке рассмотрения Банком России
предложения конкурсного управляющего
кредитной организации, функции которого
осуществляет государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов», об
осуществлении
передачи
имущества
(активов) и обязательств кредитной
организации или их части приобретателю
(приобретателям) и заявок на участие в
отборе приобретателя (приобретателей)
имущества (активов) и обязательств
кредитной организации
О форме реестра требований кредиторов
негосударственного пенсионного фонда
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91.

3862-У

30.11.2015

92.

3922-У

28.12.2015

93.

3947-У

26.01.2016

94.

4034-У

07.06.2016

95.

4162-У

17.10.2016

96.

4313-У

13.03.2017

97.

4395-У

05.06.2017

О
порядке
осуществления
выплаты
выкупной суммы или ее передачи в
соответствующий
негосударственный
пенсионный фонд
О порядке и условиях передачи обязанности
негосударственного пенсионного фонда по
выплате
пожизненно
назначенных
участникам
негосударственного
пенсионного фонда негосударственных
пенсий и средств пенсионных резервов для
ее исполнения другому негосударственному
пенсионному фонду, а также о требованиях
к негосударственному пенсионному фонду,
которому могут быть переданы указанная
обязанность и средства пенсионных
резервов для ее исполнения
О порядке предоставления конкурсным
управляющим отчетов, а также иной
информации
о
ходе
конкурсного
производства
в
отношении
негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего
деятельность
по
обязательному пенсионному страхованию,
и требованиях к их составу
Об организации работы по проведению
Банком России проверок деятельности
конкурсного управляющего и ликвидатора
кредитной организации
Об основаниях для отказа в согласовании
Комитетом банковского надзора Банка
России
предложения
конкурсного
управляющего кредитной организации,
функции
которого
осуществляет
государственная корпорация «Агентства по
страхованию вкладов», об осуществлении
передачи
имущества
(активов)
и
обязательств
кредитной
организации
приобретателю (приобретателям) и в
согласовании
приобретателя
(приобретателей) имущества (активов) и
обязательств кредитной организации
Об утверждении программы обучения
арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций
О перечне, формах и порядке составления и
представления отчетности ликвидируемых
кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации
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98.

4404-У

13.06.2017

О порядке представления конкурсным
управляющим страховой организации в
Банк России документов и информации,
предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи
1844-1
Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)», порядке
изъятия конкурсным управляющим у
страховых агентов и иных лиц, которым
были переданы бланки строгой отчетности
страховой организации, бланков строгой
отчетности страховой организации и их
уничтожения конкурсным управляющим

