
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 14 декабря 2018 года N 1546  

 
 Об определении лиц, в отношении которых не осуществляется раскрытие информации, 

подлежащей раскрытию в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"   

В соответствии со статьей 44 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации"  Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Установить, что:  

публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" вправе не осуществлять раскрытие и 

(или) осуществлять раскрытие в ограниченном составе и объеме информации, подлежащей 

раскрытию в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона "О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" , при условии раскрытия данной 

информации Центральному банку Российской Федерации с одновременным информированием 

Центрального банка Российской Федерации о принятии такого решения;  

банки, имеющие разрешение Центрального банка Российской Федерации на привлечение во 

вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических 

лиц, вправе не осуществлять раскрытие или осуществлять раскрытие в ограниченном составе и 

объеме информации о публичном акционерном обществе "Промсвязьбанк" в составе информации, 

подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона "О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" , при условии раскрытия 

данной информации Центральному банку Российской Федерации с одновременным 

информированием Центрального банка Российской Федерации о принятии такого решения.  

2. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации не осуществлять раскрытие 

полученной от публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" и (или) банков, имеющих 

разрешение Центрального банка Российской Федерации на привлечение во вклады денежных 

средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, информации 

в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления .  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  
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