Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
«_____»_______________2021 г.

№___________
г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России
от 19 декабря 2019 года № 5361-У «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»

На основании частей 1 и 4 статьи 731, частей 1, 3, 6 и 8 статьи 769
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской

Федерации

(Банке

России)»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, №
27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950), части 4 статьи 351 Федерального
закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст.
3872; 2019, № 31, ст. 4423), пункта 6 части 2 статьи 13 Федерального
закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности
в

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2015, № 29, ст. 4357) и статьи 29
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых

организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2018, № 49, ст. 7524):
1. Внести в Указание Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У
«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», зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659,
12 ноября 2020 года № 60878, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. В случае если электронный документ подписан УКЭП лица,
наделенного полномочиями или временно исполняющего обязанности
единоличного исполнительного органа участника информационного обмена
и (или) обязанности иных лиц, уполномоченных подписывать электронный
документ участника информационного обмена, в состав электронного
документа должен быть включен документ, наделяющий указанных лиц
полномочиями на право подписания электронного документа УКЭП,
предусмотренный частью 2 статьи 171 Федерального закона «Об электронной
подписи».».
1.2. В пункте 1.11 слова «на основании запроса обязанной организации
Банком России принято решение о представлении указанных отчетности,
уведомлений и сведений в Банк России через личный кабинет в связи с
отсутствием у обязанной организации технической возможности представить
их в Банк России иным способом» заменить словами «Банком России
принято решение о представлении указанных отчетности, уведомлений и
сведений в Банк России через личный кабинет в связи с отсутствием у Банка
России технической возможности получить их иным способом и (или) на
основании запроса обязанной организации в связи с отсутствием у нее
технической возможности представить их в Банк России иным способом».
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1.3. В пунктах 2.2, 2.5 после слов «рабочих дней» дополнить словами
«Банка России».
1.4. В пунктах 2.7, 3.7–3.8, 3.11, 4.2, 4.5 после слов «рабочего дня»
дополнить словами «Банка России».
1.5. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Банк России должен провести следующие проверки электронного
документа, представляемого участником информационного обмена через
личный кабинет:
срока действия УКЭП электронного документа;
контроля целостности электронного документа;
отсутствия вредоносного кода;
форматно-логического контроля.
В случае регистрации Банком России в ручном режиме электронного
документа, представляемого участником информационного обмена через
личный кабинет, Банк России должен дополнительно провести следующие
проверки:
при наличии сопроводительного письма – проверку соответствия
фактического

количества

приложений

количеству,

указанному

в

сопроводительном письме;
возможности установления содержания электронного документа;
отсутствия полученного от участника информационного обмена и уже
зарегистрированного Банком России документа, имеющего идентичные
поступившему электронному документу исходящие регистрационный номер
и дату.
Регистрация в базе данных системы автоматизации документооборота
и делопроизводства Банка России электронных документов должна быть
осуществлена в рабочий день Банка России по месту получения электронного
документа.».
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1.6. В пункте 3.11 в абзаце втором слова «нерабочий день» заменить
словами «выходной день Банка России и (или) нерабочий праздничный день,
определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее при совместном упоминании – нерабочий день)».
1.7. В пункте 4.2 в абзаце втором слова «размещения электронного
документа в личном кабинете» заменить словами «получения электронного
документа», слова «нерабочее время участника информационного обмена»
заменить словами «нерабочий день».
1.8. В пункте 4.3 абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае если момент получения электронного документа, указанный
в настоящем пункте, приходится на нерабочий день, электронный документ
Банка России считается полученным участником информационного обмена
в 11 часов 00 минут (по московскому времени) ближайшего следующего
рабочего дня Банка России.».
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию
и

в

соответствии

с

решением

Совета

директоров

Банка

России

(протокол заседания Совета директоров Банка России от _________________
№ ПСД-____) вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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