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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 УКАЗАНИЕ  

 
 от 10 марта 2021 года N 5751-У  

 
 О порядке представления доверенности, подтверждающей полномочия физического лица 
действовать от имени кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной 

финансовой организации и индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
указанные в части первой статьи 76_1 Федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)"  виды деятельности  

Настоящее Указание на основании пункта 2 части 2 статьи 17_2 Федерального закона от 6 

апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 15, ст.2036; 2019, N 52, ст.7794) устанавливает порядок представления 

доверенности в электронной форме, подтверждающей полномочия физического лица действовать 

от имени кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой 

организации и индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанные в части первой 

статьи 76_1 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, 2020, N 31, ст.5018) виды деятельности.  

1. При подписании электронных документов усиленной квалифицированной электронной 

подписью физическим лицом, действующим по доверенности от имени кредитной организации, 

оператора платежной системы, некредитной финансовой организации и индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих указанные в части первой статьи 76_1 Федерального закона 

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

виды деятельности (далее - представитель), в пакете электронных документов представляется 

доверенность, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной 

организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации и 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанные в части первой статьи 76_1 

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

(Банке России)"  виды деятельности (далее - доверенность), за исключением случаев, указанных в 

пункте 2 настоящего Указания.  

2. Представление доверенности посредством включения в каждый пакет электронных 

документов, подписываемых представителем, не требуется в случае, если взаимодействие 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в электронной форме 

осуществляется на основании заключенного соглашения, которым предусмотрена однократная 

передача доверенности в информационные системы, установленные Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17_2 и пунктом 2 статьи 17_3 Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 15, ст.2036; 2019, N 52, ст.7794), либо в информационную систему 

удостоверяющего центра Банка России.  

3. Представление доверенности осуществляется с учетом следующих требований:  

в случае представления доверенности в пакете с электронным документом, подписанным 

усиленной квалифицированной электронной подписью представителя на основании данной 

доверенности, в электронном документе указывается номер доверенности;  

в случае представления доверенности способами, указанными в пункте 2 настоящего 
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Указания, в электронном документе, подписанном усиленной квалифицированной электронной 

подписью представителя на основании данной доверенности, указываются номер доверенности, а 

также сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность.  

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с 

решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России 

от 25 февраля 2021 года N ПСД-3 ) вступает в силу с 1 января 2022 года.  

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации  

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  
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регистрационный N 63042  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный сайт Банка России  
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О порядке представления доверенности, подтверждающей полномочия физического лица 

действовать от имени кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной 

финансовой организации и индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанные в 

части первой статьи 76_1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 
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