РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИИ)

з
«

06

»

августа

20Rг.

N2

ОД-2010

г.

О признании утратившими силу
отдельных приказов Банка России

В связи с окончанием срока переходиого периода, установленного
Федеральным

законом

функционирования

от

N2

02.04.2014

финансовой

системы

37-ФЗ

особенностях

«06

Республики

Крым

и

города

федерального значения Севастополя на переходный период»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Признать утратившими силу:

приказ Банка России от
осуществления

валютного

03.04.2014 N2

контроля

ОД-527 «Об особенностях

кредитными

кредитными организациями, указанными в части

закона от

2 апреля 2014

года

N2 37-ФЗ

2

учреждениями

статьи

17

и

Федерального

«Об особенностях функционирования

финансовой системы Республики Крым и города федерального значения
Севастополя на переходный период» («Вестник Банка России» от

09.04.2014

N2 36);
приказ

Банка

вознаграждений,
учреждениями,

а

России

взимаемых
также

от
до

04.04.2014
января

1

кредитными

N2

ОД-544

2015

организациями,

«0

перечне

года

кредитными

местом

нахождения

которых является территория Республики Крым и (или) территория города
федерального

значения

Севастополя,

при

осуществлении

операций,

2
связанных с обменом иностранной валюты на российский рубль, а также о
предельных размерах таких вознаграждений»;

приказ

Банка России

небанканекими

от

финансовыми

08.04.2014 N2
учреждениями,

ОД-599

«0

направлении

зарегистрированными

на

территории Республики Крым и (или) на территории города федерального
значения

Севастополя,

небанканекими

финансовыми

учреждениями,

действующими на территории Республики Крым и (или) на территории

города федерального значения Севастополя, уведомления о продолжении
деятельности» («Вестник Банка России» от
приказ Банка России от

16.04.2014 N2 37);

10.04.2014 N2

ОД-634

«0

направлении в Банк

России небанканекими финансовыми учреждениями, зарегистрированными
на

территории

федерального

Республики

значения

Крым

и

Севастополя,

(или)

и

на

территории

небанканекими

города

финансовыми

учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на

территории города федерального значения Севастополя,

информации и

документов в соответствии с пунктом

4 части

8 Федерального

закона от

«Об особенностях функционирования

2

апреля

20 14

года

N2 3 7-ФЗ

первой статьи

финансовой системы Республики Крым и города федерального значения
Севастополя на переходный период» («Вестник Банка России» от

16.04.2014

N2 37);
приказ Банка России от

11.04.2014 N2

ОД-658

«0

представлении в

Центральный банк Российской Федерации банками, зарегистрированными
на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения

Севастополя,

России» от

отчетности

в

целях

надзора»

(«Вестник

Банка

16.04.2014 N2 37);

приказ Банка России от

23.04.2014 N2

в приложение к приказу Банка России от
приказ Банка России от

4

ОД-799

апреля

02.05.2014 N2

«0

2014

ОД-907

внесении изменений

года

«0

N2

ОД-544»;

представлении в

Центральный банк Российской Федерации филиалами банков, действующих
на территории Республики Крым или на территории города федерального

3
значения Севастополя, информации в целях надзора» («Вестник Банка
России» от

08.05.2014 N2 43);

приказ Банка России от

Банк

России

03.07.2014 N2

небанковскими

зарегистрированными

на

ОД-1613

«0

представлении в

финансовыми

территории

Республики

учреждениями,

Крым

и

(или)

на

территории города федерального значения Севастополя, отчетности в целях
надзора» («Вестник Банка России» от
приказ Банка России от
структурных

Республики

подразделений

Крым

Севастополя,

и

03.07.2014 N2
Банка

(или)

09.07.2014 N2 63);

России,

территории

ОД-1614

«0

созданных

города

взаимодействии
на

территории

федерального

значения

со структурными подразделениями центрального аппарата

Банка России»;

приказ Банка России от
Банком

России

деятельности

разрешения

некредитной

регистрации

04.08.2014 N2
на

ОД-1995

осуществление

финансовой

негосударственных

«0

порядке выдачи

соответствующего

организации,

пенеионных

вида

государственной

фондов,

выдачи

предварительного согласия на передачу активов и обязательств некредитной

финансовой организации, зарегистрированной на территории Республики
Крым

и (или) территории города федерального значения Севастополя»

(«Вестник Банка России» от
приказ

Банка

взаимодействия
рассмотрении
разрешения

некредитной

России

от

структурных

документов,
на

08.08.2014 N2 72);

подразделений

представленных

осуществление

финансовой

04.08.2014 N2

для

ОД-1996
Банка

вида

государственной

порядке

России

выдачи Банком

соответствующего

организации,

«0

при
России

деятельности

регистрации

негосударственных пенеионных фондов, выдачи предварительного согласия
на передачу активов и обязательств некредитной финансовой организации,

зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) территории
города федерального значения Севастополя».

2.

Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) не позднее трех рабочих

дней, следующих за днем издания настоящего приказа, разместить его на

4
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также опубликовать в «Вестнике Банка России».

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

