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г. Москва 

 

 

У К А З А Н И Е 

 

О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года 
№ 658-П «О требованиях к квалифицированному центральному 

контрагенту, порядке признания качества управления центрального 
контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия 
решения о признании качества управления центрального контрагента 
неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом 

решении до центрального контрагента» 
 

1. На основании пункта 11 статьи 2, пункта 91 части 1 статьи 25 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; 
№ 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, 
ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 
30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4841, ст. 4861, № 53, ст. 8440) 
внести в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П «О 
требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке 
признания качества управления центрального контрагента 
удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о 
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признании качества управления центрального контрагента 
неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении 
до центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 февраля 2019 года № 53703, следующие изменения. 

1.1. Абзац пятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции: «иные счета 
в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах для исполнения 
обязательств – исключительно в следующих организациях:  

банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный 
иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже «BB−» 
по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств «Эс-энд-Пи 
Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings») и (или) «Фитч Рейтингс» («Fitch 
Ratings») и (или) «Ba3» по классификации иностранного кредитного 
рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» («Moodyʼs Investors 
Service»);  

банках-нерезидентах, определенных иностранными национальными 
банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве 
уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в 
национальной валюте таких иностранных национальных банков или 
иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, 
созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

банках-нерезидентах, входящих в банковскую группу, возглавляемую 
российской кредитной организацией, рейтинг которой соответствует 
установленному Банком России рейтингу банка-резидента в настоящем 
пункте.» 

1.2. В подпункте 2.7.1 пункта 2.7 слово «вклады» заменить словами 
«вклады (депозиты)»; 

1.3. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7 в абзаце первом слова «вклады 
(депозиты),» исключить; 

1.4. В пункте 2.15 слово «максимально» заменить словом «минимально»; 

1.5. Абзац 6 пункта 2 приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«Risk𝑖𝑖 – объем риска по позиции i-го участника клиринга;».  
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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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