
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение 
Банка России от 25 декабря 2017 года № 621-П «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 информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о направленном предписании (об отмене 

предписания)» 
 

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2017 года № 621-П «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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном 
предписании (об отмене предписания)» (далее – проект указания).  

Проект указания подготовлен на основании статей 111, 111-2, 113 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», статей 611, 769-2 
Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», статей 321, 3210 Закона Российской Федерации от 27 
ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», статей 41, 62 и 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах», статей 38, 381 и 382 Федерального 
закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», статей 
41-1, 43, 44 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях».  
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В связи с изданием Федерального закона от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
нормы Положения Банка России от 25 декабря 2017 года № 621-П «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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном 
предписании (об отмене предписания)» должны быть распространены на 
единоличного исполнительного органа микрокредитной компании и лиц, 
имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, 
связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) 
простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и 
(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, распоряжаться 
более 10 процентами ее акций (долей).  

Предполагаемый срок вступления в силу проекта указания: 3 квартал    
2020 года.  

Предложения и замечания по проекту указания принимаются с 7 мая по 20 
мая (включительно) 2020 года. 

Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент 
допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. 


