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Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

В связи с запросом Ассоциации регионапьных банков России
(Ассоциация <<Россия>>) от 05.02.2015 Jф 06122 направляем ответы на вопросы
по проблемам лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций, поступившие от кредитных организаций - членов
Ассоциации <<Россия)> в рамках подготовки встречи руководителерi Банка
России с руководителями коммерческих банков \2-|З февраля 20|5 года в
ОПК <<Бор>>.
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Оmвеmы на вопрослrl по проблемоIw лuцензuрованuя dеяmельносmu а
фuнансовоzо озdоровленuя креdumных орzанuзацuй, посmупuвлцuе оm

креdumньIх орzонuзuцuй - членов Ассоцuацuu кРоссuяD в ралlках
поdzоmовкu всmречu руковоdumе,,tей Банка Россuu с руковоdumеJuяIиu

коммерческuх банков 12-13 феврuля 2015 zoda в ОПК кБор>

Вопрос 1: КреdumньLе орzанuзацuu Южноzо феdеральноzо oюpyza (dалее - ЮФО)
просяm пересмоmреmь распреdеленuе функцuй по вопросах4 лuцензuрованuя dеяmельносmu
KpedumHbtx орzанuзацuй в Южно.л,t zлaчHoJlt управленuu Банка Россuu u созdаmь условuя
полученuя банкамu услу2 по лuцензuрованuю непосреdсmвенно в Оmdеленuях. Учumьlвая,
чmо в ЮФО прuсуmсmвуеm обшuрная сеmь банковскuх учрежdенuй (43 креdumньtе
орzанuзацuu, ]89 фuлuалов, более 4 mьtс. сmрукmурньlх поdразdеленuй KpedumHbtx
орzанuзацuй) решенuе эmоzо Bol"lpoca очень акmуально, поскольку прu суu|есmвующем
поряdке кре Dumнbtе орzанuз ацuu ре zuона uспыmыв аюm слеdуюlцuе пр о блелlьt :

несуm dополнumельньlе pacxodbt (почmовьtе, колланduровочньlе, mранспорmньtе) по
преdсmавленuю необхоduл,tьtх лuцензuонньш dокулленmов в z, Красноdар в Юэлсное ГУ
Банка Россuu (особенно в случаях необхоduл,tосmu усmраненuя в рабочел,t поряdке
заллечанuй Банка Р оссuu) ;

увелuчuваюmся рuскu наруu,ленuя конфudенцuальносmu преdсmавляе74ьIх по каналам
почmовой свжu dокулленmов (персональньtе daHHbIe руковоdumелей, паспорmа / анкеmьt,
поdлuнньtе экзе]rlплярьt реuленuй opzaHol упрсlвленuя, внуmреннuе doKyMeHmbt креdumньш
ор?анuзацuй u dp.):

усложняеmся dокуменmообороm банков за счеm необхоduллосmu dублuроваmь л4но2uе

форлlьt оmчеmносmu в элекmронноJ|4 Bude u/tлtu на бумажно]rt носumеле, чmо прuвоdum к

у в е л uч е н uю а d мuнu с rпр аmuв н о й н а zру з кu d л я б rJн к о в.

По uллеюшlейся у креdumньtх орzанuзацuй uнфорллац1,1l,t, в dруzuх pezuoчax Россuu, zde
uнсmumуцuональная конценmрацuя банков значumельно нuже, чех4 в ЮФО, услуzu по
вопросап4 лuцензuрованuя dеяmельносmu креdumньm орzанuзацuй оказьлваюmся
непосреdсmвенно на mеррumорuях субъекmов окру2ов, чmо в опреdеленной сmепенu

усlLluв аеm конкур енmньlе о zранuченuя б анко в Ю za Р о с cuu.

Оmвеm: С 20|4 года Банком России реаlrизуются мероприя,гия по
оптимизации территориапьнои сети. Южное главное управление

создано, наряду с иными Главными управлениями Банка России, в целях
совершенствования структуры управления территориаJIьными учреждениями
Банка России, повышения эффективности их деятелъности, в том числе в

результате центр€tлизации функций, концентрации квалифицированных
кадров, обеспечения единых подходов.

В настоящее время подготовлен проект положения Банка России
кО территори€tльных учреждениях Банка России>>, который определяет
полномочия Главных управлений Банка России и входящих в их состав
отделений. lанный проект предполагает централизацию на уровне главных

управлений функций. в области регистрации и лицензирования деятелъности
кредитных организаций, которые тем не менее буду, осуществляться с

привлечением отделений, что в полной мере обеспечивает реализацию
указанных выше целей.

В отношении вопроса оптимизации времени и расходов на посеtцение
отделений для представления (передачи) документов отмечаем, что



НОРМаТивными актами Банка России не установлено требование личного
присутствия уполномоченных лиц кредитной организации при
Предоставлении в подразделения Банка России документов, связанных с

регистрацией и лицензированием кредитной организации.
Кроме того, в настоящее время Банком России внедряется программный

комплекс, позволяющий реализовывать порядок обмена информацией в
электронном виде по заlцищенным канаIIам связи между кредитными
организациями и подразделениями Банка России в ходе процедур
регистрации и лицензирования, а также процедур регистрации эмиссий
ценных бумаг. ОдноЙ и задач, на реализацию которых направлено создание
комплекса, является в том числе исключение дублирования информации,
сведений, представляемых ,кредитными организациями в Банк России при
осуществлении процедур регистрации и лицензирования. В опытной
Эксплуатации программного комплекса принимаJI участие и ряд кредитных
организации.

В ближайшее время
организации
комплекса.

информацию
планируется довести до сведения кредитных

по использованию данного программного

Если Ассоциация <Россия>> располагает фактами, подтверждающими
дублирование представляемой кредитными организациями в ходе
регистрации и лицензирования отчетности, готовы рассмотреть их при
представлении конкретной информации с обоснованием необходимых
изменений.

Вопрос2: Опоряdке прuмененuя п.2.3 Положенuя Банка Россuu оm25.10.2013
NP 408-П кО поряdке оценкu сооmвеmсmвuя квалuфuкацuонньtм mребованuялl u
mребованuял,t к dеловой репуmацuu лuц, указанньtх в сmаmье 11l Феdеральноzо закона
кО банках u банковской dеяmельносmu)) u сmаmье б() Феdеральноzо закона
кО IJенmральном банке Россuйской Феdерацuu (Банке Россuu)>, u поряdке веdенuя базьt
daHHbtx, преDусмоmренной сmаmьей 75 Феdеральноzо закона кО ЩенmрсLlьно.л| банке
Россuйской Феdерацuu (Банке Россuu)> (dалее - Положенuе Np 108-П). В сооmвеmсmвuu с
п.2.3 Полоасенuя Np 108-П в mеченuе mрех рабочuх dней после факmuческоzо назначенuя
(uзбранuя) канdudаmа на dолжносmь руковоdumеля креdumной орzанuзацuu (фuлuала)
креdumная орzанuзацuя в пuсьлlенноп4 вudе увеdолlляеm об эmом поdразdеленuе Банка
Россuu.

Обязана лu креdumная орaанuзацuя руковоdсmвоваmься dанны,л,l пункmох4 в случае
переuзбранuя руковоdumеля креdumной орzанuзацuu (фuлuала), канduDаmура коmоро2о
бьtла соzласована Банкол,t Poccuu, на новьtй срок? В случае необхоdu,цосmu направленuя

увеdомленuя о переuзбранuu руковоdumеля креdumной орzанuзацuu Lla новьtй срок, Ka*ue
d о кум е Hmbt н е о бх о d uм о пр е d о сm ав umь кр е d umн о й ор z анuз ацuu?

Оmвеm: Пунктом 2.1 Положения JФ 408-П предусмотрены случаи, при
которых повторное согласование Банком России руководителей кредитной
организации (филиала) не требуется.

В частности, согласование Банком России руководителя кредитной
организации (филиатrа) в IIорядке, предусмотренном Положением Jф 40В-П,
не требуется, если указанный руководитель кредитной организации
(филиала) был согласован Банком России после вступления в силу
Федерального закона от 02.07.2013 ЛЪ 14б-ФЗ (О внесении изменений в
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отделъные законодательные акты Российской Федерации> (далее
Федеральный закон JФ 146-ФЗ) либо до вступления в силу Федерального
закона J\Ъ 146-ФЗ, но на основании уведомления, представленного им в
соответствии с пунктом 6.1 Положения J\Ъ 408-П, в подразделение Банка
России, осуществляющее надзор за деятелъностью кредитной организации
(филиала), была осуществлена оценка его соответствия квалификационным
требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом
первым части первой статьи 16 Федерапьного закона <О банках и банковской
деятельности)) и фактов нарушения указанных требований и несоблюдения

установленных федеральными законами ограничений не выявлено.
Согласно пункту 2.9 Положения J\& 408-П в течение трех рабочих дней

после фактического назначения (избрания) кандидата на должность
руководителя кредитной организации (филиала) кредитная организация в
письменном виде уведомляет об этом подрzвделение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (филиала).

lанный порядок распространяется на случай переизбрания на новый
срок руководителя кредитной организации (филиала), кандидатура которого

ранее была согласована Банком России. В этом случае к уведомлению
прилагаются документы, ук€ванные в подпунктах ((а)> и (бD пункта 2.9
Положения Ns 408-П.

Если срок полномочий, указанный в карточке с образцом подписи
руководителя кредитной организации (филиала), установлен в соответствии с

ранее заключенным с ним трудовым договором, то после заключения с

ук€ванным лицом нового срочного трудового договора (продления срока
действия ранее заключенного договора) кредитной организацией должна
быть представлена в расчетно-кассовый центр новая карточка с образцом
подписи данного руководителя.

Вопрос 3: Какой поряdок dейсmвuй банка в сооmвеmсmвuu с абзацелl BocbMbLM
пункmа I.1 пuсьх|а Банка Россuu оm 29.05.2014 М 98-Т кО поряdке прll\,лененuя
Положенuя Банка Россuu оm 25 окmября 20l3 zоdа М 108-П) (dалее - пuсь.luо NЬ 98-Т).
dолжен лu банк соzласовьlваmь с кажdы.l,t mеррumорuальныл4 учрежDенuеltl Банка Poccuu,
осуu|есmвляюlл|uл4 наdзор за dеяmельносmью фtшuала банка, срок направленuя сообшlенuя,
соdержаtцеzо своdную uнфорллацuю о .пuцах, на коmорьlх в Ltсmекtuuй перuоd BpeMeHu
возлаzалuсь обязанносmu руковоdumеля фuлuала uлu dосmаmочно оdнокраmно
соzласоваmь срок направленuя указанноzо сообulенuя с mеррumорuальньt]п учрежdенuелt
Банка Россuu по л4есmу нахожdенuя zоловноzо офuса банка?

Оmвеm: Согласно абзацу седьмому пункта 1.1 письма Банка России
М 98-Т кредитная организация направляет в подразделение Банка России
сообщение о возложении временного исполнения обязанностей в сроки,
предусмотренные пунктом 2.9 Положения J\Ъ 408-П.

В соответствии с абзацем восьмым пункта 1.1 письма J\Ф 98-Т кредитная
организация Iиоilсеm соuласоваmь с подразделением Банка России
возможность и порядок направления сообщений, содержащих сводную
информацию о лицах, на которых в истекший период времени возлагалисъ
обязанности руководителя кредитной организации (филиала) (далее
сообщение).
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Учитывая, что филиал является структурным подразделением кредитной
организации, полагаем, что он может согласовать порядок направления таких
сообщений, в том числе сроки их направления, с подразделением Банка
России, осуществляющим надзор за его деятельностъю. При этом в целях
обеспечения необходимых процедур внутреннего контроля полагаем
целесообразным предварительное согласование филиалом возможности
направления таких сообщений с кредитной организацией.

Вопрос 4: В сооmвеmсmвuu с пuсьл4олl NЬ 98-Т (Dокул,tенm, не являюu4uйся
Hopn4amuzHbtM dокулленmом, целью коmоро2о являеmся разъясненuе Hop]l| Положенuя
Na 408-П) dля поdmверэк:dенuя dеловой репуmацuu фuзuческuх лuц - нерезudенmов
необхоdш,tо преdосmавляmь справкu об оmсуmсmвuu суduмосmu, BbtdaHHbte
uносmранньIх4u уполнол4оченньl.л4u opza+cLl,tu. Прu эmом Положенuе М 108-П mакой
норл4ьt не соdержum. Планuруеmся лu внесенuе сооmвеmсmвуюLцuх uзмененuй в
Положенuе Np 408-П?

Планuруеmся лu BъeceHue какuх-лuбо dополнumельньtх mребованuй к dеловой

репуmацuu в Положенuе Ns 108-П?
Оmвеm: Отмечаем, что Положение JYs 408-П определяет порядок оценки

деловоЙ репутации лиц, указанных в статье 11l Федерального закона
<<О банках и банковской деятельности) и статье 60 Федерального закона
кО I_{eHTpaJIbHoM банке Российской Федерации (Банке России)>. Критерии
оценки деловой репутации указанных лиц установлены статьей 16

Федерального закона кО банках и банковской деятельности) (в редакции
Федерального закона J\Ъ 146-ФЗ).

.Щействующее законодательство не содержит исключений в части
предоставления справок об отсутствии судимости в отношении иностранных
граждан. Пр" этом р€}зъяснения, данные в письме J\Ъ 98-Т, учитывают
предусмотренное законом (части 2 и 3 статьи 60 Федерального закона
<О I_{ентр€tпьном банке Российской Федерации (Банке России)>) право Банка
России определятъ порядок оценки деловой репутации, запрашивать
документы, необходимые для ее подтверждения, а также направлены на
исключение дискриминационных подходов в отношении оценки деловой
репутации физических лиц - резидентов Российской Федерации,
представляющих справку уполномоченного органа страны их |ражданства, и
иностранных граждан. Подобная практика оценки соответствует
международным подходам.

Исходя из практики применения Положения Jф 408-П, Щепартаментом
подготовлен проект ук€вания Банка России <<О внесении изменений в
Положение J\Ъ 408-П). В частности, изменениями уточняется состав
документов, необходимых для подтверждения деловой репутации
физических лиц - нерезидентов Российской Федерации.

Банком России подготавливаются предложения по внесению изменений
в федеральные законы <О банках и банковской деятельности)) и
<О I_{eHTpaJIbHoM банке Российской Федеращии (Банке России)>, уточняющие
и дополняющие действующие критерии оценки деловой репутации лиц:
занимающих должности руководителей, членов совета директоров
(наблюдательного совета) кредитных организаций, приобретателей и
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владельцев более I0% акций (долей) кредитной организаций, их
контролеров, единоличных исполнительных органов указанных лиц; круг
лиц, на которые распространяются критерии оценки деловой репутации, в
том числе в отношении оценки деловой репутации группы лиц, сроков
признания деловой реtIутации неудовлетворительной, а также порядок
применения Банком России мер воздействия к указанным лицам в случае
выявления фактов их неудовлетворительной деловой репутации.

Вопрос 5: Являеmся лu оmсуmсmвuе duрекmора фuлuала по прuчuне ezo болезнu,
внеплановой колланduровкu, оmпуска u m.d. (в mом чuсле в случае оmсуmсmвuя

руковоDumеля на рабочем месmе оm 1 do В часов по лuчньlл4 обсmояmельсmвалl)
обсmояmельсmвом, обязьtваюuluл,t креdumную орzанuзацuю направляmь сообu.lенuе о
возложенuu обязанносmей duрекmора фuлuала на uное л1lцо, в срок11, преdусмоmренньlе
п. 2.9 Положенuя NЬ 108-П, еслu в оmсуmсmвuе duрекmора фuлuала mекуu|ее руковоdсmво
фuлuалолl u обеспеченuе е2о усmойчuвой рабоmьt осуu|есmвляеmся зах4есmumелех4
duрекmора фuлuала на основанuu dолжносmной uнсmрукцuu без dополнumельной оплаmьI
mруdа, u на не2о не возлаzаеmся dополнumельная рабоmа, преdусмоmренная условurLмu
mруdовоzо dоzовора?

,Щополнumельное соzлаu,lенuе к mруdоволlу dozoBopy, с опреdеленuелl dополнumельньIх
mруdовьtх обязанносmей (сmаmьu б0.2, 72 TpydoBozo коdекса Россuйской Феdерацuu) с
замесmumелелl duрекmора не поdпuсьIваеmся, прuказ о возложенuu врел4енноzо uсполненuя
обязанносmей по dолжносmu кduрекmор фuлuалаD с опреdеленuелl срока uсполненuя
обжанносmей не офорлlляеmся. В случае, еслu необхоduмо направляmь сообu.lенuе,
mребуеmся лu увеdомляmь Банк Poccuu о прекраuрнuu врел4енноzо uсполненuя
обязанносmей в связu с возвраu,|енuем руковоdumеля uз оmпуска (кол,tанduровкu,

больнuчноzо u m.п.)?

оmвеm:
В соответствии с пунктом 1.1 письма J\Ъ 98-Т под лицами, временно

исполняющими должностные обязанности руководителя кредитной
организации (филиаJIа), указанными в части шестоЙ статьи 1 11 Федерztльного
закона (О банках и банковскоЙ деятельности) и Положении Jф 408-П,
понимаются лица, которым временное исполнение указанных обязанностей
делегируется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее - ТК РФ) путем совмещения должностей в соответствии со
статьей 60.2 ТК РФ на период кратковременного отсутствия (отпуска,
болезни, командировки) руководителя кредитной организации (филиала)
либо в порядке временного перевода работника на другую (в том числе
вакантную) должностъ в соответствии со статьеЙ72.2 ТК РФ.

Осуществление заместителем руководителя филиала текущего

руководства филиалом в период кратковременного отсутствия (отпуска,
болезни, командировки) руководителя филиаJIа на основании должностной
инструкции, которой предусмотрено выполнение обязанностей руководителя
филиала на период его отсутствия, признается в соответствии с ТК РФ
временным исполнением обязанностей, предусмотренным статьей 60.2 Тк
РФ, и должно оформляться соответствующим приказом.

Таким образом, в рассматриваемом случае, заместитель руководителя
филиала должен быть согласован Банком России в порядке,
предусмотренном Положением j\Ъ 408-П, либо проведена оценка его



соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16

Федерального закона <О банках и банковской деятельности), на основании
пункта 6.1 Положения J\lЪ 408-П, в ходе которой фактов нарушения

указанных требований и несоблюдения установленных федеральными
законами ограничений не выявлено

Указанное временное исполнение обязанностей должно оформляться
соответствующим прик€вом и сопровождаться направлением сообщения о

возложении обязанностей руководителя филиала кредитной организации на
его заместителя в сроки, предусмотренные пунктом 2.9 Положения J\Ъ 408-П.
Уведомление о прекращении вышеук€tзанного исполнения обязанностей
направляется в соответствии,с пунктом2.11 Положения Jф 408-П.

Пр" этом в случае неоднократного временного возложения
обязанностей на вышеуказанного заместителя руководителя филиала и
направления в соответствии с письмом JФ 98-Т сводного сообщения, в
котором ук€вывается срок временного исполнения обязанностей,
направление уведомления, предусмотренного пунктом2.11 Положения
J\Ъ 408-П, не требуется при соблюдении следующих условий:

ук€ванное лицо представляет в кредитную организацию изменения
анкетных данных в соответствии с пунктом 2.4 Положения J\Гs 408-П (как в

период временного исполнения им должностных обязанностей руководителя
кредитной организации (филиала), так и после прекращения исполнения
таких обязанностей (.rри испопнении обязанностей по занимаемой им
должности), и сведения об изменении анкетных данных указанного лица
направляются кредитной организацией в подразделение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации и в
территориапьное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за

деятелъностъю филиала, в соответствии с пунктом2.4 Положения Jф 408-П;
внутренними документами кредитной организации предусмотрен

порядок осуществления постоянного контроля со стороны кредитной
организации за соответствием указанного лица квалификационным
требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом
первым части первой статьи 16 Федерапьного закона <О банках и банковской
деятельности>), в том числе в периоды, когда указанное лицо не исполняет
должностные обязанностей руководителя кредитной организации (филиала)
(не обладает правом распоряжения денежными средствами).

Одновременно обращаем внимание, что в случае, если на заместителя

руководителя филиала предполагается неоднократно возлагатъ временное
исполнение обязанностей руководителя филиала, информацию о таком
намерении, кредитная организация отражает в ходатайстве о согласовании
кандидата (уведомлении кредитной организации о последуюrцем возложении

указанных обязанностей).


