Пояснительная записка
к проекту положения Банка России о требованиях к условиям выдачи
сберегательных (депозитных) сертификатов кредитных организаций, порядку
их регистрации и внесения в реестр, раскрытию о них информации, а также о
реквизитах сберегательного и депозитных сертификатов
Банк России подготовил проект положения «О требованиях к
условиям выдачи сберегательных и депозитных сертификатов кредитных
организаций, порядку их регистрации и внесения в реестр, раскрытию о них
информации, а также к составу обязательных реквизитов сберегательных и
депозитных

сертификатов

кредитных

организаций

и

реквизитам

сертификата, закрепляющего права владельцев сберегательных и депозитных
сертификатов, выдаваемых на условиях обездвижения, на территории
Российской Федерации» (далее – проект).
Документ разработан в связи с предстоящим вступлением в силу с
01.06.2018 Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
Федерального закона от 23.04.2018 № 106-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
Согласно документу, правом выдавать сберегательные сертификаты
обладают только кредитные организации, состоящие в Системе страхования
вкладов. Условия выдачи сертификатов будут регистрироваться в Банке
России.
В положении устанавливается перечень документов, представляемых
для регистрации условий выдачи сертификатов, а также формы отдельных
документов. Кроме того, в нем определяется порядок регистрации, отказа в
регистрации, а также аннулирования условий выдачи сертификатов и
внесения записи в соответствующий реестр.

Согласно проекту регулятор будет вести реестр, содержащий сведения
о зарегистрированных условиях выдачи сберегательных и депозитных
сертификатов, и публиковать его на своем сайте. При этом сведения реестра
подлежат регулярному обновлению. Кредитные организации, в свою
очередь, обязаны обеспечить доступ заинтересованных лиц к информации,
содержащейся в условиях выдачи сертификатов. При этом кредитная
организация может, а в том случае, если в соответствии с условиями выдачи
сертификатов процентная ставка не определена, обязана опубликовать
информацию о размере процентной ставки по сертификатам не позднее, чем
за один рабочий день до даты начала выдачи сертификатов на таких
условиях. В случае, если условиями выдачи сертификатов предусматривается
возможность изменения процентной ставки, банк обязан опубликовать
информацию о новом размере процентной ставки за пользование вкладом,
удостоверенным

сберегательными

или

депозитными

сертификатами,

выдаваемыми на таких условиях, не позднее чем за один рабочий день до
даты начала выдачи указанных сертификатов с учетом новой процентной
ставки.
Действие

положения

будет

распространяться

на

кредитные

организации.
Планируется, что проект положения вступит в силу не позднее III
квартала 2018 года.
Срок принятия предложений и замечаний по проекту указания
с 4 мая 2018 года по 17 мая 2018 года.

