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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 25 марта 2020 года N 5422-У 

 
 
 О внесении изменений в пункт 6.10 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года N 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 76_7 
Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз"   

На основании части третьей статьи 75  и части первой статьи 76_7 Федерального закона от 

10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2013, N 30, ст.4084; 2017, 

N 31, ст.4830; 2019, N 52, ст.7787): 

 

1. Внести в пункт 6.10 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года N 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 76_7 Федерального закона от 10 июля 

2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о 

порядке ведения таких баз" , зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2018 года N 50438, следующие изменения: 

 

абзац второй после слов "иной документально подтвержденной информации" дополнить 

словами ", в том числе информации, представляемой в соответствии с Указанием Банка России от 

26 декабря 2017 года N 4666-У "О порядке обжалования признания лица не соответствующим 

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации" , зарегистрированным 
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Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2018 года N 50273,"; 

 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

 

"вступление в законную силу решения суда, обязывающего Банк России исключить сведения 

о лице из базы данных либо признающего недействительным приказ Банка России об отзыве 

(аннулировании) лицензии, об исключении сведений о некредитной финансовой организации из 

соответствующего реестра, о назначении временной администрации; 

 

установление уполномоченным подразделением Банка России на основании документально 

подтвержденной информации фактов прекращения (отмены)событий, являющихся основаниями 

для внесения сведений о лице в базы данных, либо фактов ошибочного внесения сведений о лице в 

базы данных.".  

 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

28 апреля 2020 года, 

регистрационный N 58230 

      

      

       

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Банка России 

www.cbr.ru, 08.05.2020 

 

О внесении изменений в пункт 6.10 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года N 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 76_7 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848
kodeks://link/d?nd=564870848


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

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

Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)", а также о порядке ведения таких баз" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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