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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 15 января 2019 года N 7н  

 
 О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 

октября 2015 г. N 164н   

Приказываю:  

в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 22 октября 2015 г. N 164н "О 

порядке формирования и направления информации в целях формирования и ведения закрытого 

реестра банковских гарантий, а также направления Федеральным казначейством выписок и 

протоколов"  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2015 

г., регистрационный N 40369; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2015, 31 декабря)  (далее - приказ):  

________________  

С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

27 июля 2016 г. N 125н "О внесении изменений в Порядок формирования и направления 

информации в целях формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, а также 

направления Федеральным казначейством выписок и протоколов, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 22 октября 2015 г. N 164н"  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 10 августа 2016 г., регистрационный N 43203; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 11 августа), от 6 

августа 2018 г. N 163н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 22 октября 2015 г. N 164н"  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 24 августа 2018 г., регистрационный N 51994; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 24 августа).  

1. В преамбуле после слов "N 27, ст.3957" дополнить словами "; N 31, ст.4856, ст.4861; N 32, 

ст.5104; N 45, ст.6848".  

2. В Порядке формирования и направления информации в целях формирования и ведения 

закрытого реестра банковских гарантий, а также направления Федеральным казначейством 

выписок и протоколов , утвержденном приказом :  

1) пункт 2  после слов "N 27, ст.3957" дополнить словами "; N 31, ст.4856, ст.4861; N 32, 

ст.5104; N 45, ст.6848";  

2) в пункте 9  слова "При направлении банком информации, подписанной лицом, 

действующим от имени банка" заменить словами "В случае направления банком информации, 

подписанной лицом, действующим от имени банка на основании доверенности";  

3) пункт 10  изложить в следующей редакции:  

"10. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет соответствие:  

сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени банка и 

подписавшем информацию, сведениям Единого государственного реестра юридических лиц;  

сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени банка и 

подписавшем доверенность, сведениям Единого государственного реестра юридических лиц;  

сведений о лице, действующем от имени банка на основании доверенности и подписавшем 

информацию, сведениям, содержащимся в доверенности;  

подписи лица, действующего на основании доверенности и подписавшего информацию, 
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образцу подписи в доверенности.".  

Первый заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации  

Министр финансов  

Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

4 февраля 2019 года,  

регистрационный N 53675  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 05.02.2019,  

N 0001201902050043  

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 октября 

2015 г. N 164н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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