Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
«_____»_______________2020 г.

№___________
г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России
от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия
Банка России с кредитными организациями, некредитными
финансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими информационных
ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»

На основании части 4 статьи 351 Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019,
№ 52 (часть I), ст. 7808):
1. Внести в Указание Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У
«О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями,
некредитными

финансовыми

организациями

и

другими

участниками

информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов
Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659,
следующие изменения.

1.1. В пункте 1.4 абзац третий исключить.
1.2. В пункте 1.8 абзац второй дополнить словами «, за исключением
электронного

документа,

регистрация

которого

осуществляется

автоматически.».
1.3. В пункте 1.10 после слова «предусмотренные» дополнить словами
«абзацем третьим пункта 1.1 в части шифрования,».
1.4. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
настоящего

«Требования

Указания

не

распространяются

на

взаимодействие при представлении отчетности и иной информации,
предусмотренной статьями 40 и 43 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2013, № 27, ст. 3438; 2018, № 49,
ст. 7524),

статьей 82.5 Федерального закона «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России), частью 41 статьи 12, пунктом 1
части 2 статьи 32, частью 18 статьи 19.2, частями 16 и 17 статьи 8, частями
11, 12, 20 и 21 статьи 9.1, частями 11 и 12 статьи 14.1 Федерального закона
«О

национальной

платежной

системе»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 27, ст. 3538; № 31,
ст. 4423) (кроме отчетности и иной информации, представляемой
операторами

платежных

инфраструктуры,

не

систем

являющимися

и

операторами
кредитными

услуг

платежной

организациями),

за

исключением случаев, когда обязанные организации по своему решению
представляют указанную отчетность и иную информацию в Банк России в
связи с отсутствием у них технической возможности представить ее в Банк
России иным способом.».
1.5.

Пункт

2.6

после

слов

«к

личному кабинету

обязанной

организации» дополнить словами «(за исключением случаев, когда у
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обязанной

организации

установлено

требование

по

представлению

электронных документов в Банк России до завершения процедуры
ликвидации обязанной организации)».
1.6. Пункт 3.11 после второго абзаца дополнить абзацем следующего
содержания:
«Срок, установленный для представления электронного документа в
Банк России, в случае сбоя не продлевается, если нормативными и иными
актами

Банка

России

предусмотрены

иные

способы

представления

документов (сведений) в Банк России, в том числе на съемном машинном
носителе информации.».
1.7. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. В случае получения от Банка России процессуального документа
по делу об административном правонарушении, в том числе постановления
по делу об административном правонарушении, участник информационного
обмена должен не позднее следующего рабочего дня после его получения
направить в Банк России через личный кабинет письмо о подтверждении
получения процессуального документа по делу об административном
правонарушении, направленного Банком России.».
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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