
Пояснительная записка  
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в отдельные 

нормативные акты Банка России в связи с взаимодействием Банка России 
с организаторами торговли, клиринговыми организациями, 

саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, 
кредитными рейтинговыми агентствами, посредством использования 

информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка 
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

исключением требований по представлению такими лицами в Банк России 
документов, содержащих информацию, получаемую  Банком России с 

использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия» 

 
Банк России разработал проект указания Банка России  

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с 

взаимодействием Банка России с организаторами торговли, клиринговыми 

организациями, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, 

кредитными рейтинговыми агентствами, посредством использования 

информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и исключением 

требований по представлению такими лицами в Банк России документов, 

содержащих информацию, получаемую  Банком России с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия» (далее – проект). 

Основной целью издания проекта является: 

1. Исключение из нормативных актов Банка России, устанавливающих 

порядок получения согласия Банка России на избрание (назначение) должностных 

лиц организатора торговли, клиринговой организации, кредитного рейтингового 

агентства, руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового 

рынка, требований по представлению указанными организациями документов в 

отношении кандидатов на должности, которые могут быть получены Банком 

России с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

2. Установление обязанности для организаторов торговли, клиринговых 

организаций, кредитных рейтинговых агентств, саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка направлять в Банк России документы, необходимые для  

получении согласия Банка России на избрание (назначение) должностных лиц 

указанных организаций в форме электронного документа в соответствии с 

требованиями, установленными Указанием Банка России от 03.11.2017 № 4600-У 
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«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». 

Планируемая дата вступления в силу нормативного акта Банка России – III 

квартал 2018 года.  

Комментарии к Проекту ожидаются до 23 июля 2018 года. 

 
 


