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Информационное письмо о порядке
проведения Банком России
депозитных операций

Банк России разработал форму договора об общих условиях
проведения депозитных операций (далее – Договор), которая приведена в
приложении 1 к настоящему информационному письму.
Новый подход к структуре Договора предусматривает привлечение
Банком России депозитов в соответствии с Условиями проведения Банком
России депозитных операций (далее – Условия). Условия приведены в
приложении 2 к настоящему информационному письму.
Условия описывают порядок проведения депозитных операций
овернайт и депозитных аукционов. Договором предусмотрено право Банка
России изменять Условия в одностороннем порядке без заключения
дополнительных соглашений, что позволит более оперативно учитывать
изменения законодательства Российской Федерации и основных параметров
денежно-кредитной политики Банка России.
С 17 мая 2018 года депозитные операции будут проводиться Банком
России только в соответствии с Договором и Условиями.

2

С указанной даты прямой обмен документами между кредитными
организациями и Банком России при проведении депозитных аукционов
будет осуществляться только в электронном виде.
Также с указанной даты все депозитные счета для участия в
депозитных операциях Банка России будут открываться кредитным
организациям Операционным департаментом.
В связи с изложенным территориальным учреждениям Банка России
необходимо в срок до 17 мая 2018 года провести мероприятия по
заключению

с

кредитными

организациями

Договоров,

включая

их

подписание со стороны Банка России.
Кредитным организациям, с которыми заключены Генеральные
депозитные соглашения об участии в депозитных операциях Банка России по
форме, приведенной в информационном письме Банка России от 24.11.2016
№ ИН-01-13/81, Банк России направит уведомления о расторжении
указанных Генеральных депозитных соглашений. О начале инициирования
процедуры направления соответствующих уведомлений территориальные
учреждения Банка России будут оповещены дополнительно.
Территориальным учреждениям Банка России необходимо довести
настоящее письмо до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию на официальном сайте
Банка России.
С 17 мая 2018 года информационное письмо Банка России от
24.11.2016 № ИН-01-13/81 не применяется.
Договор и Условия будут поддерживаться в актуальном состоянии на
официальном сайте Банка России.
Приложение: 2 файла.
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