
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту указания Банка России «О порядке назначения уполномоченных 

представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой 

статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», осуществления и прекращения ими своей деятельности» 

 

Банк России разработал проект указания Банка России  «О порядке назначения 

уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 

части первой статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», осуществления и прекращения ими своей деятельности» 

(далее – Проект, указание).  

Проект подготовлен во исполнение части 8 статьи 76 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке 

России), предоставляющей Банку России право устанавливать порядок назначения 

уполномоченного представителя Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 

части первой статьи 76 Закона о Банке России, осуществления и прекращения ими своей 

деятельности. 

Проект является новой редакцией Указания Банка России от 6 сентября 2013 года    

№ 3057-У «О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в 

случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществления ими 

деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности». 

Проектом, в частности, установлено следующее: 

предусматривается исключение Департамента банковского надзора и 

территориальных учреждений Банка России из состава структурных подразделений Банка 

России, принимающих участие в назначении уполномоченных представителей Банка 

России; 

расширяется перечень лиц, которые могут подписывать распорядительные акты 

Банка России о назначении и прекращении деятельности уполномоченных представителей 

Банка России в случае отсутствия председателя Комитета банковского надзора Банка 

России. Такое право предоставлено заместителю председателя Комитета банковского 

надзора Банка России; 
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уточняются случаи, требующие внесения изменений в состав уполномоченных 

представителей Банка России, и связанных с ними изменений в распорядительный акт 

Банка России о назначении уполномоченных представителей Банка России; 

предусматривается, что в случае реорганизации кредитных организаций в форме 

слияния, присоединения или разделения деятельность уполномоченного представителя 

Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в 

реорганизованной кредитной организации прекращается с даты внесения записи о 

прекращении ее деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Кроме того, Проектом определены полномочия руководителя группы 

уполномоченных представителей Банка России. 

Действие Проекта распространяется на структурные подразделения Банка России и 

кредитные организации. 

Планируемый срок вступления в силу указания – по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

Предложения и замечания по Проекту принимаются по электронному              

адресу jnv3@cbr.ru в период  с  5 апреля 2021 года по 18 апреля 2021 года.  

 

 


