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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(БАНК РОССИИ)  
 
 
 

« ____ »____________ 20___ г.                                                                          № ________ 

г. Москва 
 
 
 

У  К  А  З  А  Н  И  Е  
 
 

О внесении изменения в Положение Банка России  
от 18 февраля 2014 года № 415-П «О порядке и критериях оценки 

финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) 
кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, 

направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации 
и (или) на установление контроля в отношении акционеров 

(участников) кредитной организации» 
 
1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона  

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской 

Федерации,  2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004,  

№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,  

№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, 

ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,  

ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,  

ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 

2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14,  

ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;  



№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, 

ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, 

ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,  

ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;  

№ 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,  

ст. 2669; № 30, ст. 4456) внести изменение в Положение Банка России  

от 18 февраля 2014 года № 415-П «О порядке и критериях оценки 

финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) 

кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, 

направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации  

и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) 

кредитной организации», зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524, 10 декабря 2014 года  

№ 35118, 20 мая 2016 года № 42185, 4 мая 2017 года № 46584,  

24 июля 2017 года № 47505, дополнив его пунктом 1.10 следующего 

содержания: 

«1.10. Полномочия по оценке финансового положения юридического 

лица, которое единолично или в составе группы лиц в результате 

осуществления одной сделки или нескольких сделок приобретает 

(приобрело) акции (доли) кредитной организации и (или) устанавливает 

(установило) прямой либо косвенный (через третьих лиц) контроль  

в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих 

более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, 

юридического лица, представившего ходатайство о проведении оценки 

финансового положения в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

Положения, а также паевого инвестиционного фонда и иных форм 

доверительного управления имуществом (собственностью), имеющих право 

приобретать в состав активов (имущества) акции (доли) кредитной 

организации, и направлению соответствующих предписаний наряду  
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со структурными подразделениями Банка России, указанными в настоящем 

Положении, осуществляются Департаментом допуска и прекращения 

деятельности финансовых организаций (включая входящие в его структуру 

центры допуска финансовых организаций).  

Территориальные учреждения Банка России осуществляют 

указанные полномочия до принятия Председателем Банка России  

соответствующего решения.». 

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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