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Информационное письмо о мерах поддержки
на финансовом рынке

В целях принятия мер по снижению регуляторной нагрузки на
некредитные финансовые организации и их саморегулируемые организации в
сфере финансового рынка в связи со сложившейся ситуацией на финансовом
рынке Банк России сообщает следующее.
1. Банк России рекомендует саморегулируемым организациям в сфере
финансового рынка (далее – СРО) при применении ими мер воздействия в
отношении своих членов учитывать введенные Банком России меры по
стабилизации ситуации на финансовом рынке в условиях реализации
санкционных рисков, перечень которых размещен на официальном сайте
Банка России в сети «Интернет»1 (далее – меры послабления Банка России), и
использовать

аналогичный

комплекс

мер

при

осуществлении

СРО

контрольных функций в отношении своих членов.
2. Банк России будет воздерживаться от применения мер в отношении
СРО, если СРО, следуя рекомендациям, указанным в пункте 1 настоящего
письма, не применяет к своим членам меры воздействия, предусмотренные
Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых
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Вкладка «Меры защиты финансового рынка».
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организациях в сфере финансового рынка», за допущенные членами СРО
нарушения.
3. В связи с тем, что некредитные финансовые организации вправе не
раскрывать информацию, определенную в соответствии с решением Совета
директоров Банка России, принятым на основании пункта 4 статьи 3
Федерального закона от 14.03.2022 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи
6 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора займа» и статью 21
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – решение Совета директоров Банка
России), Банк России также рекомендует СРО не раскрывать до 31.12.2022
информацию о своих членах, определенную в соответствии с решением
Совета директоров Банка России.
4. До 31.12.2022 Банк России будет воздерживаться от применения мер
в отношении СРО, не раскрывших информацию, предусмотренную пунктом 3
настоящего письма.
5. Настоящее информационное письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России
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