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Об информационном письме Банка России 

Личный кабинет 

Кредитным организациям 

Банк России сообщает, что на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «Допуск 
и прекращение деятельности финансовых организаций» подраздела 
«Нормативные и иные акты» раздела «Информационно-аналитические 
материалы» размещено информационное письмо Банка России от 12.07.2019 

http://www.cbr.ru/
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№ ИН-06-14/62 о порядке применения отдельных норм Положения Банка 
России № 625-П1 и Указания Банка России № 4662-У2. 

Данное письмо направлено в адрес страховых организаций,  
негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, 
негосударственных пенсионных фондов и микрофинансовых компаний. 

Кредитные организации в своей деятельности вправе руководствоваться 
подходами, изложенными в указанном информационном письме. 

Первый заместитель 
Председателя Банка России С.А. Швецов 

[SIGNERSTAMP1] 

1 Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком 
России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления 
Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) 
лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, 
оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации 
лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, 
участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного 
совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия 
в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой 
организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления 
Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 
75 и 767 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз». 
2 Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях 
к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего 
аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления 
рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о 
порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) 
указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных 
должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, 
страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника 
службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки 
Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного 
пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям 
к деловой репутации». 
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Исп. Моисейкина К.А. 
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